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СагасиАссаламу гIялайкум!

После обмена мнения-
ми по вопросу повестки дня, 
учитывая рост числа заболе-
ваний в селе Наскент, а также 
в целях недопущения даль-
нейшего распространения 
коронавирусной инфекции, 
Оперативный штаб по про-
тиводействию распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции на территории му-
ниципального района «Лева-
шинский район», решил:

1. Поручить главе муници-
пального образования «село 
Наскент» Магомедову А.О. 
и имаму мечети села Алиеву 
А.А. закрыть на 2 недели ме-
четь, не проводить коллектив-
ных мероприятий, пятничных 
молитв, в мечеть допускать 
только служителей, обеспечи-
вающих функционирование 
мечети.

2. Ввести на территории 
села Наскент масочный ре-
жим.

3. Поручить главе МО 
«село Наскент», директору 
Наскентской СОШ усилить 
ежедневную информацион-
но-разъяснительную работу 
среди учителей, продавцов 
магазинов и всего населения 
о необходимости проведения 
вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции, в тече-
ние недели обеспечить вакци-
нацию не менее 60 процентов 
учителей. Показать личный 
пример. Довести до граждан 
о наличии возможности про-
вести вакцинацию с выездом 
бригады медиков в село.

4. Настоятельно рекомен-
довать имаму мечети активно 
вести разъяснительную рабо-
ту среди граждан о важности 

проведения вакцинации в це-
лях недопущения заражения 
новой коронавирусной ин-
фекцией, показать свой лич-
ный пример.

5. Заведующей ФАП с. На-
скент Магомедовой З.Д. обе-
спечить срочное проведение 
дезинфекции в домах, где вы-

явлены больные коронавиру-
сом.

6. Начальнику отдела по 
делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе Абдулкадирову 

А.К. обеспечить ФАП дезра-
створами и вместе и с главой 
села проконтролировать про-
ведение дезинфекции.

7. Поручить начальнику 
отдела образования дове-
сти до всех образовательных 
учреждений (в том числе и 
ДОУ) информацию о том, что 

не будут допущены до работы 
без вакцинации, в том числе 
не допускать к проведению 
ЕГЭ.

Первый заместитель гла-
вы МР Абдусалам Дибиров 
и председатель районного 
Собрания депутатов Юсуп 
Алибеков поздравили ра-
ботников ЦБС района с 
Общероссийским днем би-
блиотек. В торжественной 
обстановке им были вру-
чены грамоты "За достиг-
нутые успехи в профессио-
нальной деятельности".

В числе награжденных: 
Муртазалиева Аминат Абду-
саламовна - директор ЦБС, 
Барият Магомедовна - заведу-
ющая отделом обслуживания 
ЦБ, Гаджибагандова Арапат 
Курбаналиевна - заведующая 
сельской библиотекой в с. Ку-
лецма, Абдулжалилова Кали-

мат Алиевна - главный специ-
алист отдела комплектования, 
Магомедов Гасан Омарович 
- заведующий филиалом в с. 
Эбдалаая, Мааева Аминат Ах-
медовна - заведующая филиа-
лом в с. Урма.

Мероприятие состоялось в 
актовом зале Администрации 
района. В своей поздрави-
тельной речи Дибиров отме-
тил, что несмотря на широ-
кое внедрение во все сферы 
нашей жизни информацион-
ных технологий, библиотеки 
по-прежнему играют значи-
мую образовательную и про-
светительскую роль. Книга 
остается бесценным кладезем 
информации, а библиотекарь 
– надежным хранителем куль-
турных традиций.

В здании Администрации Левашинского района под 
руководством первого заместителя главы МР Абдусалама 
Дибирова состоялось очередное заседание оперативного 
штаба по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции, в ходе которого был обсужден вопрос: О сани-
тарно-эпидемиологической ситуации в с.Наскент Лева-
шинского района и дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции.

Меры против распространения COVID

Библиотекари получили поздравления
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Делегация Левашинского 
района приняла участие в Ре-
спубликанском  женском  фо-
руме в составе: председатель 
районного комитета профсо-
юза работников учреждений 
образования, председатель 
Женского совета при Главе 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Васкаева Раисат Ма-
гомедзагировна,  Магомедова  
Абидат Магомедсаламовна – 
начальник УСЗН в Левашин-
ском районе, Джамалудинова 
Аминат Руслановна – веду-
щий специалист информаци-
онного отдела Администра-
ции Левашинского района,  
Байгишиева Наида Хабибу-
лаевна - ведущий специалист 
органа опеки и попечитель-
ства при Администрации рай-
она,  главный специалист об-
щего отдела Администрации 
МР - Гаджиева Муминат Ма-

гомед-Саламовна и Омарова 
Марьям Гасанхановна – ди-
ректор Эбдалаинской СОШ. 

На встрече присутствовали 
делегаты из муниципальных 
районов и городских округов 
республики, члены местных 
организаций Союза женщин 
Республики Дагестан, обще-
ственные организации и объ-
единения. На форуме прини-
мала участие и делегация их 
Хасавюртовского района, во 
главе с председателем Союза 
женщин района Асият Арс-
ланхановой, среди которых 
была и известная доярка, ка-
валер 5 орденов Нурув Тему-
кова.

В начале форума присут-
ствующим показали фильм о 
выдающихся женщинах, ко-
торые прославили Дагестан. 
Они — Фазу Алиева, Роза 
Эльдарова, Такибат Махму-
дова, Хамис Казиева, Заира 

Хизроева, Хаписат Гамзатова 
и другие.

От своего и от имени Врио 
Главы Республики Дагестан 

Сергея Меликова женщин по-
здравил и.о. министра по на-
циональной политике и делам 
религий Республики Дагестан 
Энрик Муслимов.

Выступающие отмечали 
роль женщины в довоенное 
время, в годы войны и о тру-
довых успехах женщин и осо-

бенно о её роли в настоящее 
время.

На форуме принимали 
участие и делегации сосед-
них регионов. В рамках фо-

рума выступили и члены Со-
юза женщин Ставропольского 
края.

В рамках форума состоял-

ся и первый Республиканский 
фестиваль женских платков, 
национальные платки и ко-
стюмы были выставлены в 
фойе Дома дружбы.

Республиканский женский форум
31 мая, в Доме дружбы, состоялся Республиканский 

женский форум «Наша сила в единстве, наше богатство – 
в многообразии». Данный форум был приурочен к 100-ле-
тию со дня образования ДАССР,  его организаторами вы-
ступили Министерство по национальной политике и делам 
религий РД совместно с Союзом женщин Дагестана.

Правление колхоза в годы 
войны смело доверяло жен-
щинам ответственные места 
работы. Это был оправдан-
ный шаг, так как надо было 
заменить ушедших на фронт 
мужчин.

Начиная с военных лет, в 
общей сложности бригадиром 
полеводческой бригады Ай-
шат проработала более 50 лет. 
Бригада, возглавляемая ею, 
неизменно становилась по-
бедительницей социалисти-
ческих соревнований. Брига-
да регулярно перевыполняла 
плановые задания. Именно 
ее бригаде доверяли выращи-
вание сложных на то время 
технических культур, в числе 
которых картофель. Урожай-
ность картофеля на протяже-
нии многих лет в среднем со-
ставляла 120-140 центнеров с 
гектара. Достижения бригады 
были лучшими не только в 
районе, но и в республике. 

Исрапилова была бессмен-
ным членом правления колхо-
за «Победа» на протяжении 

всей ее трудовой деятельно-
сти. Она смело вносила на 
обсуждение правления новые 
прогрессивные формы труда. 
Всегда старалась защищать 
интересы каждого колхозни-

ка. Айшат бывала в курсе всех 
проблем в семьях членов бри-
гады и старалась всемерно им 
помочь.

В середине 70-х годов 
прошлого столетия в колхозе 
объединили две бригады и до-
верили  руководство объеди-
ненной бригадой (численно-
стью в 250 чел.) Исрапиловой, 
с которой она не расставалась 
до самой кончины.

Айшат имела огромный 
авторитет среди колхозников 

и руководства хозяйства. Кол-
хозники всегда ласково обра-
щались к ней, словами «наша 
Айшат». За многолетний 
ударный труд и высокие про-
изводственные показатели, 
правление колхоза «Победа» 
ежегодно премировало Исра-
пилову и ее бригаду. Фотогра-
фия Айшат неизменно висела 
на «Доске почета» колхоза, 
РК КПСС и РК профсоюзов. 

Советское Правительство 
высоко оценило многолетний 

ударный труд Айшат Исрапи-
ловой. За высокие показатели 
в социалистическом соревно-
вании, рост производитель-
ности труда и досрочное вы-
полнение плановых заданий 
пятилеток, простая горянка 
была награждена орденами 
«Трудового Красного Знаме-
ни», «Знак почета», «Трудо-
вой славы II и III степени», 
медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Кроме того, 
в середине 70-х годов ХХ века 
руководство Дагестана поощ-
рило передовую колхозницу 
автомашиной «Жигули», как 
победительницу  соцсоревно-
ваний.

В нынешнем году славной 
горянке из Хахита исполняет-
ся 100 лет со дня рождения. 
Хотя Айшат нет среди нас, 
общественность села, СПК 
«Победа», администрация 
села, думается, отметят кру-
глую дату этой героической 
женщины, что будет большой 
данью ее большой трудовой 
деятельности.

М.З. Нуцалханов, 
писатель, журналист, 

заслуженный учитель РД

Кавалер четырех орденов из Хахита
Айшат Исрапилова родилась в с. Хахита в крестьянской 

семье. Трудовую деятельность начала с детских лет. Вместе 
с родителями она без устали трудилась на полях колхоза 
родного села. В годы Великой Отечественной войны прав-
ление колхоза назначило Исрапилову помощницей брига-
дира полеводческой бригады, а спустя несколько месяцев 
молодую горянку выдвинули на должность бригадира.
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«Мы должны подключить-
ся к этому проекту, привлечь 
к занятиям и тренировкам 
больше детей, особенно из се-
мей, которые оказались труд-
ной жизненной ситуации как 
материальном, так и после 
пандемии, когда люди стали 
боятся, стали меньше обра-
щать внимания на пенсионе-
ров, старым людям, которые 
сами не всегда могут пойти в 
магазин купить еду, лекарства 
и т.д.

Тренер – это не только про 
спорт, но и про наставниче-
ство и ответственность», – от-
метил ведущий специалист 
отдела по ФК и спорту Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Магомед-Шамил Ай-
гумов.

Исрапил Абакаров дирек-
тор КДЦ села Кулецма, так же 
в своем выступлении выразил 
надежду, что юные спортсме-
ны будут, ровняется на из-
вестных спортсмен села, ста-
нут достойными сыновьями 
своих родителей.

«В основном своем наши 
воспитанники, очень деятель-
ные и проявляют себя толь-
ко с лучшей стороны. Они у 
нас участвуют в субботниках, 
всегда готовы помочь пенси-
онерам, инвалидам. Может 
быть, они не все станут вели-
кими спортсменами, главное, 
чтобы они стали хорошими 
людьми», – резюмировал 
Пахрудин Пахрудинов за-
меститель директора МКОУ 
«Кулецминская СОШ».

Проект «Тренер» – ком-
плексная программа социали-
зации подростков через спорт, 
наставничество и патриотиче-
ское воспитание. Программа, 
помимо спортивных трениро-
вок, подразумевает, работу с 
подшефными пенсионерами, 
мастер-классы с известными 

спортсменами и проведение 
товарищеских встреч и тур-
ниров.

В ходе диалога с детьми, 
также было сказано о народ-
ном единстве, духовно-нрав-
ственной воспитании моло-
дежи, антитеррористической 
защищенности, и толерант-

ном отношении друг с другом.
В завершении основного 

мероприятия, воспитанника-
ми спортшколы были прове-
дены показательные бои по 
самбо.

Отдел по ФК и спорту 
Администрации МР

 «Левашинский район»

В Забег.РФ приняли 
участие спортсмены вос-
питанники муниципаль-
ных спортшкол нашего 
района.

На дистанции 1 км., про-
бежав всю дистанцию бла-
гополучно финишировали 
Магомедсаламов Магомед 
Юсупович, Мирзамагоме-
дов Осман Магомедович, 
Магомедалиев Магомед 
Абубакарович Магомеда-
лиев Ахмед Абубакарович 

Гаджимагомедов Анвар 
Султанович.

На дистанции 5 км. лег-
коатлеты нашего района 
Алиев Арсен Абдулаевич 
(с. Леваши), и Мирзагад-
жиев Магомед Алиевич 
( с.Дитуншимахи) стали 
бронзовыми призерами это-
го престижного массового, 
легкоатлетического забега.

Отдел по ФК и спорту 
Администрации МР 

«Левашинский район»

С 29 по 31 мая 2021года 
в спортивном комплексе 
ДГПУ г. Махачкала прошёл 
республиканский этап Все-
российских спортивных игр 
школьников "Президентские 
спортивные игры".

В состязаниях приняли уча-
стие команды-школ городов и 
районов Республики Дагестан 
(учащиеся 2006-2007гг.р).

В программе по видам спор-
та участвовали команды деву-

шек и команды мальчиков:
баскетбол 3х3, лёгкая атле-

тика, настольный теннис, во-
лейбол.

Левашинский район пред-
ставляла  команда МКОУ "Ме-
кегинский лицей им. Г. М. Га-
мидова".

Школьная команда заняла 
второе общекомандное место, 
уступив совсем немного коман-
де Дербента.

Нашу команду на этих состя-

заниях представляли директор 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
Муталимов И. Х. и специалист 
ГБУ РД «СШ «Мекеги» Ибра-
гимкадиева Д. М.

Поздравляем наших участ-
ников с этим долгожданным 
успехом, и будем надеяться, 
что на следующих Играх наша 
команда будет первой.

Отдел по ФК и спорту 
Администрации МР 

«Левашинский район»

«Забег.РФ»Итоги «Президентских Игр 2021»

Встреча с воспитанниками спортшколы в Кулецма
26 мая 2021 года отделом по ФК и спорту Администра-

ции МР «Левашинский район» совместно с представите-
лями Кулецминской СОШ, Арада-Чуглинской ДЮСШ, 
«Молодежки ОНФ», представителями родительского 
комитета, духовенства и жителями села Кулецма, была 
проведена профилактическая беседа в свободной форме с 
воспитанниками спортшколы с.Кулецма по воспитанию 
деятельного патриотизма среди молодежи по наставниче-
ству и социализации трудных подростков приоритетном 
проекте «Тренер».

Спорт



E-mail:  levashi-media@mail.ru 4 №22 (10676) 
4 июнь 2021 г.

www.gazetalevashi.ru

Мошенники постоянно изыскивают 
все новые и новые варианты хищения чу-
жого имущества. Кратко остановимся на 
самых распространенных видах мошен-
ничества с использованием компьютер-
ных технологий.

«Приобретение товаров и услуг по-
средством сети Интернет»

Обычно схема мошенничества выгля-
дит так: создается сайт-одностраничник, 
на котором выкладываются товары од-
ного визуального признака. Цена на то-
вары обычно весьма привлекательная, 
ниже среднерыночной. Отсутствуют от-
зывы, минимален интерфейс, указаны 
скудные контактные данные. Чаще всего 
такие интернет-магазины работают по 
100% предоплате. Переписка о приобре-
тении товаров ведется с использованием 
электронных почтовых ящиков. По до-
говоренности с продавцом деньги пере-
числяются, как правило, за границу через 
«Western Union» на имена различных лю-
дей. Конечно же, псевдо-продавец после 
получения денег исчезает.

«Фишинг»
Является наиболее опасным и самым 

распространенным способом мошенни-
чества в интернете. Суть заключается в 
выманивании у жертвы паролей, пин-
кодов, номеров и CVV-кодов. Схем, ко-
торые помогают мошенникам получить 
нужные сведения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок по-
тенциальным жертвам отправляются 
подложные письма, якобы от имени ле-
гальных организаций, в которых даны 
указания зайти на «сайт-двойник» такого 
учреждения и подтвердить пароли, пин-
коды и другую информацию, используе-
мую впоследствии злоумышленниками 
для кражи денег со счета жертвы. До-
статочно распространенным является 
предложение о работе за границей, уве-

домление о выигрыше в лотерее, а также 
сообщения о получении наследства.

«Крик о помощи»
Один из самых отвратительных спо-

собов хищения денежных средств. В ин-
тернете появляется душераздирающая 
история о борьбе маленького человека за 
жизнь. Время идет на часы. Срочно не-
обходимы дорогие лекарства, операция 
за границей и т.д. Просят оказать помощь 
всех неравнодушных и перевести деньги 
на указанные реквизиты.

Никто не призывает отказывать в по-
мощи всем, кто просит. Но, прежде чем 
переводить свои деньги, проверьте – име-
ются ли контактные данные для связи с 
родителями (родственниками, опекуна-
ми) ребенка. Позвоните им, найдите их 
в соцсетях. Пообщайтесь и убедитесь в 
честности намерений. 

«Брокерские конторы»
В последнее время наблюдается зна-

чительный рост количества обращений 
граждан, пострадавших от действий бро-
керских контор.

Для того, чтобы не потерять свои 
деньги при выборе брокерской компа-
нии, необходимо обращать внимание на 
следующие признаки, которые характе-
ризуют компанию-мошенника: обещание 
высоких процентов, отсутствие регистра-
ции, обещание стабильной прибыли но-
вичкам-трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, 
внимательно изучите не только Интер-
нет-ресурсы, но и официальную инфор-
мацию о брокере и его регламент.

Помните, что инвестирование, пред-
лагаемое на условиях брокерской компа-
нии, всегда является высоко рискованным 
даже при наличии безупречной репута-
ции брокерской компании!

Штаб ОМВД России 
по Левашинскому району

Интернет-мошенничество
Во исполнение совместного 

приказа МВД по Республике Даге-
стан, УФСБ России по Республике 
Дагестан, УФСБ России по Респу-
блике Дагестан, Дагестанской та-
можни, Махачкалинского ЛУ МВД 
России на транспорте, Управление 
Росгвардии по Республике Даге-
стан, Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РД на 
территории Республики Дагестан 
проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Мак – 2021». 

Межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилактическая 
операция «Мак - 2021» на терри-
тории Республики Дагестан прово-
дится в три этапа: первый этап – с 
28 мая по 6 июня. 

С целью недопущения произ-
растания дикорастущей конопли 
и культивирования наркосодержа-
щих растений на территории Ле-
вашинского района, на приусадеб-
ных участках и огородах, просим 
Вас в случае произрастания дико-
растущих наркосодержащих рас-
тений принять меры по их уничто-
жению. 

В случае обнаружения произ-
растания дикорастущих наркотик-
содержащих растений, а также при 
выявлении незаконных посевов 

наркотик-содержащих растений, и 
при получении иной информации, 
связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, просим Вас сообщить 
в дежурную часть Отдела МВД 
России по Левашинскому району 
по номеру телефона 8 8722 99-65-
77, или по номеру телефона дове-
рия УКОН МВД по РД 8 8722 99-
49-94, анонимность гарантируется.

Доводим до Вашего сведения, 
что в 2020 году имелись случаи 
незаконного посева наркосодер-
жащих растений и не уничтоже-
ния на приусадебных участках 
(огородах). По факту посева были 
возбуждены уголовные дела с при-
влечением к уголовной ответствен-
ности виновных лиц. 

Для предотвращения анало-
гичных фактов предупреждаем об 
уголовной ответственности, за по-
сев и выращивание наркотик со-
держащих растений по ст. 231 УК 
РФ, а также за хранение, перевозку 
и сбыт по ст. 228 УК РФ.

Непринятие соответствующих 
мер влечет ответственность в со-
ответствии с действующим адми-
нистративным законодательством 
Российской Федерации.

ОМВД России 
по Левашинскому району

Запрещено перевозка на 
машинах газовых баллонов, 
если на них нет документов. 
Теперь водителю придется 
предъявлять паспорт завода- 
изготовителя и на грузе долж-
ны стоять серийный номер и 
специальные обозначения. 

С 1-го июня прекратит 
свое действие постановление 
правительства о заморозке 
оптовых и розничных цен на 
сахар. Министр сельского хо-
зяйства России Д.Патрушев 
пообещал, что резкого взлета 
цен на сахар и подсолнечное 

масло, которое также регу-
лировалось, не будет. К тому 
же будут сохранены субсидии 
для розничных продавцов. 

В июне вводится запрет на 
импорт гречки, который бу-
дет действовать до 31 августа 
2021 года. Это означает, что 
объемы этой крупы в магази-
нах увеличатся, а цены ста-
билизируются. Также, с 1-го 
июня сыры и мороженое нач-
нут маркировать. На упаков-
ке появится двумерный код 
системы «Честный знак». В 
нем содержатся данные о про-

дукте: наименование, произ-
водитель, дата, время и место 
выпуска. До конца 2021 года 
такая практика станет обяза-
тельной почти для всех про-
изводителей молочной про-
дукции.

По данным Роспотребнад-
зора, с начала сентября введут 
маркировку продуктов со сро-
ком годности более 40 дней, а 
с 1-го декабря – для продук-
тов с меньшим сроком год-
ности. Эксперты отмечают, 
что на стоимости продуктов 
маркировка не скажется. Она 
позволить сократить долю 
нелегальных товаров, места 
которых займут добросовест-
ные производители. 

В июне вступают измене-
ния в закон «О связи». Теперь 
купить SIM-карту вне сало-
нов связи будет невозможно: 
покупателям придется заклю-

чать официальный договор с 
предъявлением паспорта или 
другого документа удостове-
ряющего личность.

Продажа СИМ-карт с рук 
или непредназначенных для 
этого местах будет наказы-
ваться административной от-
ветственностью.

С 1-го июня изменится по-
рядок назначения повышен-
ной пенсии. Он затронет жи-
телей северных районов. При 
назначении выплаты будет 
учитываться район прожи-
вания. Специалисты Пенси-
онного фонда все оформлять 
самостоятельно, подавать за-
явление не нужно. 

В июне вернется старый 
порядок, по которому раз в 
год нужно подтверждать  ме-
сто жительства.

С 1-го июня вступит в силу 
новый закон о просветитель-

ской деятельности. Этот закон 
призван оградить школьников 
и студентов от пересмотра 
исторических фактов, кото-
рые могут подавать под видом 
новых знаний. 

Внесенные в закон «Об 
образовании» поправки опре-
деляют само понятие просве-
тительской деятельности, а 
также кто и где может ей за-
ниматься. 

Вводится запрет на ис-
пользование просвещения для 
пропаганды недостоверных 
сведений об исторических, 
национальных и культурных 
традициях народов. Условия, 
порядок и контроль ведения 
просветительской деятельно-
сти определит правительство.

Вот перечень основных за-
конов, которые вступят в силу 
в июне 2021 года.

 А.Лабазанов 

Что изменится в жизни россиян в июне?
В июне  россиян ждет ряд изменений: так, для владель-

цев автомобилей введут штрафы за поврежденный ремень 
или за его отсутствие. Сумма штрафа составит 500 рублей. 
Столько же придется заплатить владельцу автомобиля за 
использование летней и зимней резины не по сезону. Но 
правила будут учитывать климатическую зону, в которой 
находится автомобиль. В холодную летную погоду можно 
ездить на липучках.

Операция «Мак - 2021»
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О внесении изменений в 
постановления главы Адми-
нистрации МР «Левашин-
ский район» от 14.01.2019г.  
№3, от 12.09.2019г.  №175, от 
10.10.2019г.  №191 в части 
имущественной поддержки 
МСП

В соответствии с Федераль-
ным законом от 8 июня 2020 
года  №169 ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции»» и статьи 1 и 2 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции» в целях формирования 
единого реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства – получателей 
поддержки», постановляю:

1. Внести в постановле-
ние главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 
14 января 2019 года №3 «Об 
утверждении порядка форми-

рования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликова-
ния перечня муниципально-
го имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предназна-
ченного для предоставления 
во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и сред-
него предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следу-
ющие изменения:

в наименовании и в п.1.1 
и п.1.2 постановления по-
сле словосочетания  «ор-
ганизациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,» до-
полнить словосочетанием 
«а также физических лиц, не 
являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»».

2. Внести в постановление 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» от 12 

сентября 2019 года № 175 «Об 
имущественной поддержке 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства при 
предоставлении муниципаль-
ного имущества МР «Лева-
шинский район»» следующие 
изменения: 

в п.1 и п.2 в утвержден-
ном постановлением Поряд-
ке предоставления в аренду 
муниципального имущества 
МР «Левашинский район», 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, 
а также имущественных прав 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции»,  после словосочетания  
«организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,» до-
полнить словосочетанием 

«а также физических лиц, не 
являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»».

3. Внести в постановле-
ние главы Администрации 
муниципального района 
«Левашинский район» от 
10 октября 2019 года №191 
«Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
МР «Левашинский район», 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, 
права оперативного управ-
ления, имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для 
предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства» следующие 
изменения:

в наименовании,  в п.1 по-
становления, а также в ут-
вержденных постановлением 
Видах муниципального иму-
щества, которое используется 

для формирования перечня 
муниципального имущества 
МР «Левашинский район», 
предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) 
в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, после словосо-
четания «субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства,» дополнить словосоче-
танием «а также физических 
лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимате-
лями и применяющих спе-
циальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»».

4. Разместить настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и на 
сайте Администрации МР 
«Левашинский район».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г.И.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94                                               01 июнь 2021 год. с. Леваши

Конечно, реакции разных 
детей различаются по своей 
остроте. И все же есть общие 
моменты в том, что дети на-
чинают чувствовать, когда в 
нашу жизнь врываются акты 
терроризма.

Возможно, главная реак-
ция - это страх. И за себя, и 
за своих близких, и за тех, кто 
оказался в непосредственной 
опасности. Он усугубляется 
неуверенностью, недостатком 
информации о происходящих 
событиях. Если ребенок рань-
ше пережил другие потери 
или травмирующие события, 
воспоминания об этих собы-
тиях могут всплыть именно 
сейчас.

Характерно и ощущение 
потери стабильности. Это 
очень выбивает из колеи. Тер-
роризм нарушает привычный 
ход событий, разрушает до-
верие к людям, лишает эмо-
ционального равновесия и 
чувства безопасности. Расте-
рянность, ощущение беспо-
мощности - эти чувства могут 
транслироваться от взрослого 
к ребенку.

Гнев - естественная реак-

ция на происходящее. Дети 
могут испытывать его по от-
ношению к террористам, к 
их соотечественникам. Нуж-
но разрешить им выражать 
эти чувства. Но гнев может 
направляться и на тех. с кем 
дети чувствуют себя   в наи-
большей безопасности - на 
близких.

Как говорить с ребенком?
- Признавайте чувства ва-

ших детей. Постарайтесь вы-
разить это словами.

- Скажите ребенку: «Испы-
тывать страх за собственную 
безопасность - это нормаль-
но». В то же время постарай-
тесь убедить его, что прини-
маются необходимые меры, 
чтобы обеспечить эту без-
опасность. Этим занимается 
правительство, армия, другие 
органы.

- Дети, особенно младше-
го возраста, могут испыты-
вать непреодолимый страх, 
который им трудно выразить 
словами. Если кому-то из ро-
дителей нужно уехать, они 
могут беспокоиться и за него 
и за себя («Что будет со мной, 
если папа (мама) не вернет-

ся?»). Обсудите с ребенком 
возможные ситуации: кто о 
нем позаботится, если уедет 
тот или иной близкий чело-
век? К кому, в случае необхо-
димости, можно обратиться 
за поддержкой?

- Если мы просто говорим 
ребенку «Не плачь, все будет 
в порядке», то тем самым не 
признаем серьезное его эмо-
циональных реакций. В то же 
время, помогая ребенку выра-
зить его чувства, не забываем 
высказать надежду, что все 
наладится.

Помогайте вашим детям 
справиться с их страхами.

- Помогите детям убедить-
ся в их личной безопасности. 
Расскажите, что предприни-
маются меры предосторож-
ности для предотвращения 
терроризма. Например, уси-
ливается охрана аэропортов и 
мест проведения обществен-
ных мероприятий, тщатель-
но проверяются документы и 
багаж пассажиров самолетов, 
есть современные техниче-
ские средства, обеспечиваю-
щие безопасность и т. д.

- Укрепляйте ваши обыч-
ные семейные ритуалы, на-
пример отхода ко сну (рас-
сказывание сказки, чтение 
помогут мягкие игрушки, 
любимое одеяло и т. д.). Это 
повышает у ребенка чувство 

стабильности и безопасно-
сти. Чем меньше ребенок, 
тем больше времени сейчас 
нужно проводить с ним. Вы-
делите при этом специальное 
время (пускай даже неболь-
шое), которое будет посвяще-
но играм или общению только 
с ним.

- Обычные страхи детей 
могут усилиться в это вре-
мя (страх темноты, резких 
звуков и др.) Ребенок может 
бояться засыпать один. По-
сидите рядом несколько но-
чей дожидаясь, пока сын или 
дочь заснут. Разрешайте дер-
жать включенным неяркий не 
яркий свет. Если дети в семье 
спали в разных комнатах, они 
могут захотеть спать вместе, 
разрешите им это. Постепен-
но возвращайтесь к обычным 
порядкам, пока ребенок не 
почувствует себя снова в без-
опасности

- Попробуйте показать де-
тям, что чувство контроля 
над ситуацией можно приоб-
рести, оказывая поддержку 
другим людям, предпринимая 
какие-то действия.

Например, послав необхо-
димые вещи, игрушки, пись-
ма со словами поддержки тем, 
кто пострадал. Это можно 
сделать через соответствую-
щие организации.

- Если кому-то из членов 

семьи надо уехать на время, 
предусмотрите какие-то дей-
ствия на этот случай. Собери-
тесь с семьями тех, чьи близ-
кие тоже уехали по каким-то 
обстоятельствам (например, 
в общую командировку с ва-
шим родственником).

- Не позволяйте детям про-
водить слишком много време-
ни у телевизора в ожидании 
новостей о случившемся те-
ракте. Направьте их внимание 
на любимые занятия. Поста-
райтесь сами меньше време-
ни уделять новостям и больше 
проводить его с семьей.

- Если вы замечаете у сво-
его ребенка лишком острую 
или затянувшуюся реакцию на 
печальные события, восполь-
зуйтесь внешней поддержкой. 
Например, помощью детского 
психолога, в случае необхо-
димости - и врача. В крупных 
городах созданы специальные 
кризисные службы для детей 
и подростков, Есть и другие 
организации, способные ока-
зать поддержку.

- Выберите время для себя 
и постарайтесь разобраться в 
своих реакциях на происхо-
дящее настолько, насколько 
можете себе позволить. Это 
поможет вам лучше понять 
своего ребенка.

Аппарат АТК 
Левашинского района

Терроризм: как его воспринимают наши дети?
К сожалению, терроризм - это часть нашей сегодняшней 

реальности. Даже если мы сами и наши близкие живут в 
относительно безопасных регионах. Нам приходится за-
думываться - как наши дети реагируют на происходящее? 
Как правильно говорить с ними об этом?
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Июньна 5 - тIабигIят мяхIкамбирнила Лебилдунъяла бархIи

ТIабигIятла давлуми мяхIкамдирехIе

ТIабигIятла давлумачи-
ла хIебалуси чилра хIергар. 
ТIабигIятла давлуми сари 
нуша-алавти гьар секIал: 
гьава, шин, галгуби, кьаду-
би, лерилра духълуми, ванза, 
илала чедирти ва духIнарти 
гьар секIал, вацIурби, илар-
ти мицIираг, урхьни, океанти 
ва илар хIердирути мицIираг, 
ванзализирад авдути, ванзала 
къакъличир дашути ва дахъал 
цархIилти адамли пайдала-
дирути гьар секIал. ВегIлис 
илди багаладирухIели илди 
ахIерадиресра гIягIнили кьал-
ли. Ваамма мурталра-декIар 
илкьяйда бетарули ахIен. 

ТIабигIятла масъултазиб 
бузути гIялимтани дусличи-
дус нуша-алавси тIабигIят 
нукьсанбиркнилис вявдеш 
далахъули сари. Марлира, 
нушани чебиули, тIабигIят 
багьесли барсбиубли саби, 
илхIелира вайси шайчи. 
Камли дирули сари заб-
марка, дяхIурби, имцIали 
буцIарбикIули саби берхIи, 
камдикIули сари умути шин, 
жяргабикIули саби гьава, 
имцIадикIули сари духълу-
мала ва дегIнубала излуми 
ва заралчиби,тIабигIятла 
мусибатуни имцIадиубли 
сари. Илди анцIбукьунани, 
гьай-гьайра, адамла, ле-
рилра мицIирти жананала 
гIямруличи вайси асар биру-
ли саби. Илгъуна тяхIяр чеби-
ули, цацадехI мераначиб аги 
гьатIира нукьсанхIебикахъес 
багьандан се-биалра балбу-
цес къайгъни дакIудирули 
сари. Иличил бархбасахъи 
нушала улкализиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб-
си пачалихъла программара 
балли кьабулбарибсири. Или-
зир нуша-алавси тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчир ду-
захъес гIягIнити тяхIурти 
белгидарили сари. Ил про-
граммаличи балбикахъили 
тIашбатес гIягIнили саби 
тIабигIят мяхIкамбирниличил 
вархвасунси гьарил адамли 
сунела хIянчи. 

Районнизиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб-
си аги гIяхIил саби викIес 
хIейрар. ГIяшси качество-
ла технология бузахъни, 
тIабигIятла сурсатуни низам 
агарли пайдаладирни — рай-

оннизиб экологияла шайчиб-
си аги усалбикнилис сабаб-
ли детарули сари. Буралли, 
чизилра хьархIебаили, мер-
мераначир ибхьути къаркъала 
карьертани, хъуми дирутира 
или далцути чIябуртани, иб-
хьути мойкабани, заправ-
кабани ва цархIилти объек-
тунани тIабигIят заябирули 
саби. Илкьяйда, тIабигIятлис 
халаси зарал бирули саби 
мер-мераначир дирути са-
нурбанира. ВегI агарли ила 
даткаибти мицIирагли илди 

тIинтIдирули алавчарла жяр-
габирули, гьава гягIбирули 
саби. Аммаки мицIирагла 
бегIтас селалра авара агара. 
ТIабигIят жяргабирули саби 
къирла-бетонна, цементла, 
келпечунала заводунани, за-
правкабани, гIергъиси замана 
дахъдаибти бетонна цехана-
ни, хIятта овощуни дашахъу-
ти теплицабанира балли.

ТIабигIят мяхIкамбирнила 
кьадри дусличи-дус имцIаби-
кIалли ахIенси, камхIебирар. 
Чили хIебала умути шинна, 
гьавала кьадри, алавчарли 
галгуби, кьадуби имцIали 
диънила пайда? Аммаки илда-
чи бахъли пикри бяхIчииули 
ахIен, ахIерадирули ахIен. 

Нушани гьар бархIи держесра 
беркала баресра ва цархIилти 
хIяжатунасра шин пайда-
ладирулра. Аммаки илди 
умули калахъниличи пикри 
бяхIчииули ахIенра. Излуми 
дакIудиубхIели, илди чинад 
дакIибтив или тамашади-
рулра. Нушани хIуркIбази 
се-дигара лайбикIулра, илар 
машинти ицулра, канализаци-
яби датаилра, гьар тяхIярли 
шин жяргадирулра. Ил за-
мана хъумала бегIтани ил 
хIеркIлизирад шин чеили ка-
пустала хъуми иркули сари. 
Асубирусив илгъуна барес? 
КъантIли буралли, шинна кьи-
мат нушани балули ахIенра. 
«Лебсила кьимат балуси 
ахIен, ил агарбиайчи» или, 
бурули бирар. ХIисаббарая 

хIушани, сегъунти шинни бу-
жулив шагьуртазибти халкь. 
ГягIти, дамкьурти, тIягIям 
агарти, хлоркаладарибти шин 
пайдаладирули сари илдани, 
илхIелира багьа бедили. Ну-
шани шимазир багьа агарли 
умути шин пайдаладирулра. 
ГIуррара иличира кьабул-
ли ахIенра. ХIисаббаралли, 
яни бахъалгъунтала гIяйнир 
канализацияла турбаларад 
даткаили, заяли аркьули 
умути шин дирар. Ил зама-
на цацабехIтала держесра 
шин агархIели. Бархьсив ил 
тяхIяр? Юх, ахIен. 

ТIабигIятлис ва адам-
тас халаси зарал лебси саби 
балхIебалули чинартилра 

агъула ва хъуми гIявадирути 
дармунти пайдаладирнили-
зибад. Капуста дашахъанта-
ни хъумачи шин чейухIели 
чIябуртачи хъуми гIявадирути 
дармунти чахьдиру. Хъума-
чирад имцIадухъунти шин 
хIуркIбази гердулхъан. Или-
чирли илди дармунти шинни-
зи дархдиркути анцIбукьуни 
дирар. Илала дурабад, хъума-
ла бегIтани специалистунази-
ра хьархIебаили, дегIнубала 
заралчибачи къаршили сегъ-
унти-дигара агъула дармунти 
чахьдирули сари. Заралчиби 
дебкIахъили гIергъи, илдас 
гьатIи селалра авара агара. 
Гьанна базуртачир сегъунти-
дигара агъула дармунти дир-
цули сари. Илдала качество, 
илди пайдаладарес асубиру-
сил ахтардибируси чилра ага-
ра. Адамтала ихтиюрти дал-
тахъути, халкьла арадешлис 
къарауйчир диэс гIягIнити 
учреждениебала хIянчизарти 
илди дармунти дирцути мера-
начиб бекIлил чебаэс хIейрар.

Илкьяйда, хъуми дузахъан-
тани балхIебалули пайдалади-
рули сари хъуми гIявадирути 
дармунтира. Чиди культу-
ралис сегъунти дармун-
ти ва сецадла кьадар духес 
гIягIнитил, гьай-гьайра, спе-
циалистли ахIи балхIебала. 
Чи лева специалистлизи или-
чила хьарбиуси. ЧIябарличи 
хъуми гIявадирути дармунти 
духес багьандан гьала-гьала 
ил чIябар сегъунти микро-
элементуначи хIяжатлил ва 
чIябарличи сегъуна куль-
тура белгIусил белгиба-
рес гIягIниси саби. Масала, 
бегIес пикрибарибси чIябар 
фосфорла дармунтазир лерти 
микроэлементуначи хIяжатли 
хIебиалли, илди духни за-
райчи арбукьесра асубирар. 
Аммаки илдази ил секIал 
гIеббурусира агара, районна 
шила хозяйствола отделли-
зиб агрономти ва духълуми 
мяхIкамдирнила шайчибти 
специалистуни лебти биалра.

Нушала адамтала 
тIабигIятла шайчибси культу-
ра агара викIалра хатIахIеркур. 
Илис бикьруми сари майла 
байрумтас адамтани къярд-
ла, диркьаличи бамсри ахъес, 
байрам дураберкIес бякьи, чус 
гIергъи далтути нясдешунани, 
хъайгIир чула имцIадухъунти 
гIела-гьаладиклуми илди 
лайдикIахъес кайхьибти 
тIакьнази даъхIеахъили, 
цархIилла лайдикIнили. Гьа-
риллис пикриухъес гIягIниси 
саби, вегIлис гIергъи илгъуна 

нясдеш балталли, аги селичи 
бетиркурал. Илдигъунтачи 
къаршили жавабкардешла 
чIумати тяхIурти далдуцес 
чебиркур. Ил шайчиб чула 
хIянчи жигарчеббарес 
хIяжатбиркур ЖКХ-лис, эко-
логияла комитетлис, роспо-
требнадзорлис, шимала адми-
нистрациябас ва ил шайчиб 
низам гIеббуцес чула къул-
лукъла чебла сабти цархIилти 
организациябас. Гьачамлис 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб илдани баари хIянчи 
бирули саби викIес хIейрар. 

Вава-кьарли берхъибси, 
шинничил аваданси вацIа-
кьадала мер, гьай-гьайра, 
селра башхIебашуси, беруб-
си, чIянкIси авлахъличиб 
жагали бирар. Илгъуна жа-
гаси мер чисалра дигахъу. 
Аммаки гьарилли-декIар 
илди тIабигIятла давлуми 
ахIерадирули ахIен, илди 
имцIадиахъес къайгъни 
дакIудирули ахIен. Галга 
бяхъили лайбакIес нуша-
ни мяштIбирули ахIенра. 
Илала мерличи сагаси уба-
тес къайгъира дакIубирули 
ахIенра. Сецад жагали дирара 
гьундурала дубаначир гал-
губи, вава-кьарли дерхъибти 
мерани диалли. Нушала рай-
оннизир илдигъунти мера-
ни дебали камли сари. Цали 
убатурси галга цархIилли 
заябирули саби. Илгъуна 
хIебарести дагьриличи нуша-
ла халкь мурт бикесара? 

Вава-кьарла, галгубала, 
къантIли буралли, шиниша 
духълумала кьадриличила 
адамти пикрибулхъули ахIен. 
ГIялимтани кабизахъур-
ли саби, гьар бархIи вегIла 
хъа гьалар шиниша духъ-
луми чедиуси, илди-ур-
гав къунзикIуси адам, ил-
дигъунти нигIматуначил 
пайдалахIейрусиличив 5 дус-
ла имцIали хIерирни.

ТIабигIятличи имцIали 
пикри бяхIчииути мераначир 
гьундурала кIелра шайчир 
халакадаибти галгуби дирар. 
Сецад гIяхIил бирара илдигъ-
унти гьундурачивад вашес. 
Нушала республикализир 
илдигъунти мерани бекIлил 
агара викIалра хатIахIеркур. 
Илди галгубала халаси кьа-
дри лебси саби. Илдани гьава 
умубиру, хяса, дягI тIашиу, 
дяхIцIи алкIахъу. Гъунчивад 
аркьусини илдала дяхIцIилиуб 
багьлабарес, бамсри ахъес 
вирар. Республикала, рай-
онтала гьуни чебиахъути 
хIянчизартани шими-шагьур-

Ишди бурхIназиб тIабигIят мяхIкамбирнила ле-
билдунъяла БархIи дурабуркIу. Марлира, тIабигIят 
мяхIкамбирнила масъала дебали мягIничебсилизи хал-
бируси саби. ТIабигIятла давлумачил гьарил пайдалави-
руси сай. Ил багьандан гьарилли илди мяхIкамдиресра 
гIягIнити сари.
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Нуша сецад 
лертира?

ВатIайзиб игитуначи хIерти 
ахIенрив? 

Капиталистунала ва коммунисту-
нагIиб ургаб холодная война или 
у бихьибси дяви бехIбихьиб. Ил 
имцIали цIакьбирахъулри Амери-
кализиб бетурхуси, социализмала 
пикрумачилти коммунистунани 
умцIнила баркьудили. Ил бетурху-
сири США-лизиб 40-ибти дусмала 
ахирличиб бехIбихьили 50-ибилти 
дусмала бехIбихьудличи бикайчи.

Мурул-хьунул Коэнхъала кьимат 
вайтIабикиб. Леонтина коммунист 
партияла член кьайдали чериулри, 
Моррис биалли Испаниялизив ре-
спубликалантала шали буцили ур-
гъусири. Советский разведкала ха-
латани пикрибариб Коэнхъали диэс 
асубиэсти къиянтазибад берцахъес. 
1950-ибил дуслизиб мурул-хьу-
нул разведчикуни СССР-лизи бур-
хьули саби, ишаб радиола хIянчи 
руркъули ва заманала шифровкала 
тяхIуртачи бурсибирули саби. 1954 
ибил дуслизиб, Новая Зеландия-
ла адамти кьяйдали, мурул-хьунул 
Коэн Великобританиялизи бурхьу-
ли саби. Ит замана ишав халаси 
манпагIятдешличил узусири совет-
ский разведчик Конан Молодый. 
КъантIси заманала ухIнав ил Ан-
глияла бегIлара халати къуллукъу-

нала ургав чула адамли ветаэс ба-
жардиикиб. Москваличил бархбас 
бузахънила шайчиб Коэнхъали ила-
ла бегI гьалабти кумекчиби сабри. 

Англиялизив 5 дус узули гIергъи 
Конан уциб. Ил секIал бетаурси-
ри Польшала разведкала хIянчизар 
Михал Гореневскийла хаиндешли-
чибли. Михал Америкала ва Англи-
яла разведкабачил вархвасунсири, 
илдачи сунечи дашути шифровкаби 
диахъусири. Коэнхъалира Моло-
дыйра илини балуси ахIенри, амма 
Англиялизирад Коэнхъалани дар-
хьибти имцIатигъунти шифровкаби 
Польшализирад дикили ардашулри. 
Илди документуни хIясибли Англи-
яла разведкалис имканбакIиб Конан 
Молодый уцес. Илала бархбасуни 
ахтардидирули мурул-хьунул Коэн-
хъалира буциб. 

1961 ибил дусла ургайчиб Брита-
нияла судли муруйс - 25 дус, хьунуйс 
- 20 дус дедиб. Англияла ва Амери-
кала разведкаби дахъхIи аварали-
зирри илди чула шайчи бакIахъес. 
1969 ибил дуслизив СССР-лизив 
Англияла разведчик Джеральд Брук 
гIячихъвиуб. Советский разведкала 
халатани маслигIятбариб Брук му-
рул-хьунул Коэнтас варсварахъес. 
Англияланти кьабулхIебикиб.

Лионтина ва Моррис 1969 ибил 
дусла октябрьличиб Москвали-

зи бакIиб ва советский гражда-
нинти бетаахъес тиладибариб, 
амма хапли дакIуухъун ит замана 
КПСС-ла цIакьси идеолог Миха-
ил Суслов. Сегъунти-сабил аме-
рикаланти советский ордентачил 
шабагъатлабарниличила (кIелра 
ХIунтIена байрахъла ва Халкьана-
ла гьалмагъдешла ордентачил ша-
багъатлабарибтири), багьурли, ил 
чIумали къаршили кайзур. Суслов-
ли балули ахIенри америкаланти 
сегъунти къуллукъуни багьандан 
СССР-ла гражданинти бетаэс би-
рутил. Амма, ит замана СССР-ла 
КГБ-лис бекIдеш дируси Юрий 
Андропов Сусловличил жалухъес 
уруххIейубли, Леонид Брежневли-
чира ветаиб. Илизи мягIна аргъахъ-
иб. Илала гIергъи Коэнхъали совет-
ский гражданинти бетаур. 90-эсти 
дусмала бехIбихьудличи бикайчи 
илди бузули калун советский раз-
ведчикуни хIядурбирути школаба-
зиб.

Лионтина 1992 ибил дусла ахир-
личир ребкIиб, Моррис биалли 1995 
ибил дусла июньничив, Россияла 
Федерацияла Игитла у бедес  ца баз 
гьалав. Лионтина Коэн биалли ил-
гъуна уличи лайикьрарибсири 1996 
ибил дуслизир. 

Андрей Милкин, «Запретная 
история»  газетализибад 

Илдани сабри дунъя хIябъэсил дергълизибад берцахъибси

Дунъяла анцIбукьуни

Моррис ва Леонтина Коэн

Статистикала Федеральный къуллукъла 
Дагъиста республикализибси мер-мусала 
органна сайтлизи белкIи саби Дагъистай-
зиб хIербирути адамтала кьадар. Илди ба-
янти хIясибли республикализиб 3133303 
адам леб. Ил лугIилизиб леб шагьарланти 
1419922, шиланти 171381.

МяхIячкъала шагьарлизиб леб 737031 адам.
Буйнакъск шагьарлизиб - 66422.
Дагестанские Огнилизиб - 30120.
Дербент шагьарлизиб - 126606.
Избербаш шагьарлизиб - 61296.
Каспийск шагьарлизиб - 128663.
Къизилюрт шагьарлизиб - 49136.
Къизляр шагьарлизиб - 49181.
Хасавюрт шагьарлизиб - 146394.
Южно Сухокумск шагьарлизиб - 10803.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНТАЗИБ:
Агулла - 10209 адам
Ахъушала - 53467.
Ахвахла - 25287.
Ахтыла - 31032.
Бабаюртла - 48606.
БотIлихла - 60512.
Буйнакъскла - 82698.
Хьаргабла - 22055.
Гумбетла - 23353.
Гъунибла - 27763.
Дахадаевла - 36520.
Дербентла -101515.
Догузпарила - 14916.
Казбековла - 49834.
Хайдакьла - 33365.
Къарабудагъкентла - 87830.
Къаякентла - 57355.
Къизилюртла - 72793
Къизлярла - 85278.
Кулила -11085.
Къумторкалала - 27859.
Курахла - 14386.
Лакла - 11931.
Лавашала - 79196.
МяхIярамкентла - 61328.
Новолакла - 36284.
Ногъайла - 18004.
Рутульла - 20919.
Сергокъалала - 27570.
Сулейман-Стальский - 55376.
Табасаранна - 50472.
Тарумовкала - 33430.
Тляратала - 24884.
Унцукульла - 31839.
Хасавюртла - 161352.
Хивла - 20755.
Хунзахла - 32957.
ЦIумадала - 26468.
ЦIунтIала - 20840.
ЧIярадала - 13338.
Шамильский - 30302.

ти гIела-гьаладиклумазирад, няс-
дешуназирад умударнила масъа-
лаличил къяйли, галгуби, вавни 
ва илкьяйда цархIилтира шиниша 
духълуми удалтнила масъалара ахъ-
буцибси биалри хIекьли гIяхIил би-
иши кьалли. 

Нушала районнизиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб бекIлил 
селра бируси агара викIалра 
бархьли бетхIерар. ЦацадехI ши-
мала жамигIятунани, школаба-
ла бучIантани, пачалихъла уч-
реждениебала, организациябала 
хIянчизартани цацадехI дусмазир 
билхъала бархIи школаби-алав-
ти мераначи, кьакьурбала дуба-
начи, ши-алавти бяхIянази гал-
губи удалтули сари. Ил шайчиб 
гIяхIси хIянчи барибхIели, гьанна 
Лавашаб гIяхIси вацIа халабиу-
ли саби. Илис лайикьси къуллукъ 
гIеббурцули саби. Илизибад мисал 
касили, районна цархIилти шимала 
жамигIятунанира чула шими- алав-
ти мер-мусаличи вацIа бакIахъес 
галгуби удалтути диалри лебгIеб 
гIяхIсири. 

ТIабигIятла давлуми имцIа-
дирути сари, илди мяхIкамдарес 
имканбикIуси саби шимазиб бахъ-

ал-бахъал тIабигIятла гьалмагъ-
уни биалли. Гьаларти дусмазиб 
илди бахъал бирутири ва тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб илдани ха-
ласи хIянчи бирусири. ТIабигIятла 

давлуми имцIадикIахъес са-
бира бузули, ил хIянчилизи 
цархIилтира битIикIутири. Гьанна 
биалли илди камкабиубли саби. 
ТIабигIят мяхIкамбирнила шай-
чиб бузуси организацияли ил-
дигъунтала бузери къалгIеббикес, 

илдала къайгъни гIердурцес, ил-
дала хьулчиличиб чула хIянчира 
тIашбатес гIягIнибиркур. ТIабигIят 
мяхIкамбирни гьарилли сунела че-
блализи халбарес гIягIнибиркур, 

сенахIенну тIабигIятла нигIматуни 
нушала дурхIнасра, илдала 
чеалкIуси наслулисра кавлути сари. 
Нушани заядарахIелли, илдас селра 
кахIевлан. Иличила гьариллис пи-
криухъес гIягIнибиркур.

ГI. ГIялиев 

ТIабигIятла давлуми мяхIкамдирехIе
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Нужеца квербакъулеб ва 
кумек гьабулеб буго вете-
раназе, инвалидазе, херал 
гIадамазе, лъимал гIемерал 

хъизамазе, бесдаллъимала-
зе, гIумруялъулъ захIматаб 
ахIвал-хIалалде ккарал ки-
назего. Нужер махщалилаб 

хIалбихьи ва тIадегIанаб 
гIаданлъи, лъикIлъи, къва-
рилъиялде ккаразе кумекалъе 
рахъине хIадурго рукIин кко-
ла кIудияб иш, гьелъ къеза-
рула захIмалъаби ва нужерго 
бажари-къуваталде божилъи 
цIикIкIуна. Жакъа, бигьаял 
гурел экономикиялгун социа-

лиял шартIазда, мустахIикъаб 
къагIидаялъ нужерго махща-
лил борчги тIубазабулаго, со-
циалияб иш бичIчIулел, гьеб 
ишалъе пайда бугел, коммер-
циялъулал гурел гIуцIабиги 
волонтералги гьеб хIалтIуде 
гъорлъеги цIан, кIудияб кIвар 
буго гьарулел хъулухъазул да-

ража борхизабиялъул, социа-
лияб рахъалъ дагьго цIунарал 
гражданаздехун гурхIел-
рахIмуялъулаб бербалагьи 
букIинабиялъул.

Киназего гьарула щулияб 
сахлъи, парахалъи.

МР «Лаваша район» 
бетIер Шамиль Дабишев

5 июнь – ТIолгодунялалъул сверухълъи цIуниялъул къо

Нилъер улкаялда гьеб къо 
экологазул профессионалияб 
байрамлъун чIезабиялъ би-
хьизабулеб буго сверухълъи, 
тIабигIат цIуни, гьелдехун 
тIалаб-агъазалъулаб, ракI-
унтараб бербалагьи гьаби - гьеб 
нилъер щивасда тIадаб иш, гьеб 
ишалъул жавабиял идарабазда 

цебе чIараб - миллияб хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул кIвар бу-
геб масъала букIин. ТIабигIат, 
гьелъул бечелъаби цIуниялда 
бараб буго хIукуматалъулго 
рес буголъиги, гьелъул хал-
къалъул гIумруялъул даража 
борхиги. Гьеб рахъалъ тIаде 
рачIарал хIайран гьабулеб, 

бербахилаб, берцинаб цIунизе 
мустахIикъаб тIабигIат буго 
нилъер районалъул.

РакI-ракIалъго баркула 
тIабигIат цIуниялъул хIалтIи 
тIаде кколел идарабазул кол-
лективазда гьеб байрам ва 
гьарула киназего щулияб сах-
лъи, рохел, хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.
МР «Лаваша район» бетIер 

Шамиль Дабишев

8 июнь - Социалияв хIалтIухъанасул къо

5 абилеб июналда дунялалъулго жамгIияталъ кIодо гьа-
бизе буго сверухълъи цIуниялъул къо. 

Республикаялъул социалиял хъулухъазул ва гьелъул 
учреждениязул хIалтIухъабазда, гьеб бутIаялъул вете-
раназда баркула профессионалияб байрам – Социалияв 
хIалтIухъанасул къо!

Июлалъ бихьизабураб по-
собие январь моцIалдаса на-
хъего рикIкIун (перерасчетги 
гьабун) кьунги букIана. Гьеб 
кьолаан официалияб харж 
бачIунарел яги гьелъул къа-
дар дагьал хъизамазул лъи-
малазе. Официалияб харж 
щолезул хъизамазул рокъобе 
бачIунеб гIаммаб хайиралъул 
къадар хъизамалда ругелщи-
назул къадаралдеги бикьун, 
гьезул щивасе гIумру гьа-
бизе бихьизабураб роцадаса 
цIикIкIун батани, лъимадуе 
пособие кьолароан. Офици-
алияб гуреб хайирги щолел, 
кIикIи минаги, гIураб мал-
мулкги бугел хъизамазул 
лъималазеги кьолаан посо-
бие. Гьеб хIужаги хIисабалде 
босун, 2021 соналдаса нахъе 
пособие кьеялъул къагIида 
хисизабуна.

Кинал хъизамазеха гьеб 
цIикIкIинабизе бугеб яги 
лъие кьезе гьечIеб? 

Официалияб харж букIине 
ккола 

2020 соналда 3-7 сон ба-
рал (8 сон тIубараб къоял-
де щвезегIан) лъималазе 
бачIунаан регионалда бугеб 

гIумру гьабиялъе хIажатаб 
гIарцул къадаралъул бащдаб 
бутIа. 2021 соналъул янва-
ралдаса нахъе гьеб кьезе буго 
гIумру гьабиялъе хIажатаб 
къадаралъул 75100 процент 
хIисабалде босун.

ЦIиял низамазда рекъ-
он, льготниказе щолеб хар-
жалъул гуребги, гьезул 
бетIергьанлъиялда бугеб 
минаялъул, квартираялъул, 
машинаялъул ва цогидалъ-
улги хIисаб гьабулеб буго. 
Гьеб низамалда рекъон, ре-
сукъал хъизамаздаса лъима-
лазе по-собие кьолелъул гье-
зул хъизамалъе кинабгIаги 
харж бачIунгутIиялъеги 
гIиллаби цIехолел руго. 
Гьелда рекъон, цоцо хIалтIи 
гьечIел хъизамаздаса 3-7 
сон барал лъималазе посо-
бие къотIизабизеги бегьула. 
ХIалтIи гьечIел ва ресукъал 
хъизамазул лъималазе посо-
бие кьезе инкар гьабиялъул 
магIна щиб?

Гьел ва цогидал су-
алалги рорхун, нижеца 
гарачIвари гьабуна ДРялъул 
ЗахIматалъул ва социалияб 
цебетIеялъул министерство-

ялъул отделалъул нухмалъу-
лей Ирада ХIажиевалъулгун.

- 2021 соналдаса нахъе 3-7 
сон барал лъималазе посо-
бие гIицIго хIалтIулел хъи-
замазул яги кинаб букIаниги 
харж бачIунел, хайир щолел 
гIадамазул лъималазе гуро-
ни щвезе гьечIин бицунеб 
жо уяб бугищ?

БачIунеб харжалъул къа-
дар, хъизамалдаго гьоркьоб 
бикьун, щивасе гIумру гьа-
бизе гIураб къадаралдаса 
цIикIкIунеб гьечIони, гьезул 
3-7 сон барал лъималазе по-
собие кьола. Аслияб жо буго 
гьев чиясул официалияб харж 
(доход) букIин. Гьеб харжалда 
гъорлъе рикIкIуна:

захIматалъулаб яги твор-
ческияб пишаялдаса щвараб 
хайир (авторлъиялъул гонорар 
ва гь.ц.);

предпринимательлъиялъул 
ишалдаса щвараб хайир, са-
мозанятыязе щвараб хайир;

пенсия;
стипендия.
Жакъа республикаялда 

цо чиясе гIумру гьабиялъе 
хIажатаблъун бихьизабураб 
гIарцул къадар 10628 гъурущ 
буго. Хъизамалъул доход, 
тIатIалаги рехун, хадуб 12 
моцIалдеги бикьун бачIараб 
къадар хъизамалда ругезул 
къадаралдеги бикьун щивасе 
10628 гъурщидаса цIикIкIун 

бугони, нижеца гьезие инкар 
гьабула. Гьелъулги хал гьабула 
пособие щвезе жанибе гIарза 
кьуралдаса ункъо моцIалъ 
цебе букIараб лъагIалил харж-
ги хIисабалде босун. Масала, 
исана апрель моцIалда 3-7 
сон бараб лъимадул эбелалъ 
яги инсуца пособие щвеялъе 
гIарза кьуни, 2019 соналъул 
октябрь моцIалдаса нахъе 
2020 соналъул ноябралде 
щвезегIан хъизамалъего що-
леб букIараб хайиралъул хал 
гьабула. Гьеб хайир щвезе кко-
лезулъе рикIкIуна эбелэмен, 
гьелгун цадахъ гIумру гьабун 
ругел 1823 сон барал лъимал 
(жидерго хъизан гIуцIичIел). 
Хъизам хьихьизе кколел эбел 
ва эмен хIалтIунгутIиялъе 
гIиллаги букIине ккола. Гьел-
да абула «правила нулевого 
дохода» абун.

ХIалхьиялда чIеялъеги 
гIилла цIехола 

- Кинаб гIилла рикIкIунеб 
кIвар бугеблъун?

ХIалтIуларел ва кисагIаги 
хайир рокъобе бачIунарел 
хъизамазул эбелалъул яги ин-
сул гIарза къабул гьабизе бе-
гьулел гIиллаби чанго руго. 
Масала:

сакъатлъи бугеб лъимада 
хадуб хъулухъ гьаби;

80 сонил ригьалда вугев 
яги сакъатав чиясда хадуб 
хъулухъ гьаби;

лъабго моцIидаса цIикIкIун 
унтун вукIин (гьеб докумен-
таздалъун тасдикъ гьабун бу-
гони);

лъабго сон базегIан лъима-
да хадуб (эбелалъ яги инсуца) 
хъулухъ гьаби;

хIалтIи цIехолеб бакIалда 
(ЦЗН) хIисабалда вукIин 
(хIалтIи цIехолезда гьоркьор 
анлъго моцIидаса цIикIкIун 
рукIинеги бегьуларо);

эбел гьечIого инсуца яги 
эмен гьечIого эбелалъ жинца-
го лъимал хьихьулел рукIин;

гIемерал лъимал (3 ва 
цIикIкIун) ругеб хъизамал-
да эбелалъ яги инсуца (цояз) 
лъималазда хадуб хъулухъ 
гьабулеб бугони;

эмен яги эбел туснахъалда 
рукIин (эркенлъудаса хадуб 
лъабго моцIги хIисабалде бо-
сула);

армиялда хъулухъ гьаби ва 
гьелдаса хадуб лъабго моцIил 
демобилизация.

Гьединал, инсанасул 
гIумруялда хурхарал гIиллаби 
ругезул лъималазе пособие 
кьезе нижеца инкар гьабула-
ро. Рехсарал гIиллабазул чан-
гояб бугони ва 10 моцIидаса 
цIикIкIун заманалъ гьеб 
ахIвалхIалалда вукIун ватани, 
гьесул рокъобе харж бачIунеб 
букIун батичIониги, гьесул 
3-7 сон бараб лъимадуе посо-
бие кьола. Нижеца инкар гьа-

ХIалтIичIес хIачIиларо
2021 соналъул тIоцебесеб апрелалдаса нахъе Россиялъ-

ул регионазда 3-7 сон барал лъималазе социалияб пособие 
кьеялъул къагIида хисана. 2020 соналъул риидал, ай пан-
демиялъул заманалда, лъазабун букIана пособие кьезе бу-
гин ресукъал хъизамазейилан абун.
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була хъизамалъул хIалтIизе 
бажарулев цогIаги чиясе харж 
бачIунеб гьечIони (нулевой 
доход). Харж бачIунгутIиялъе 
кIвар бугеб гIилла батани кьо-
ла гьезул хъи-замалъе пособи-
еги. Пособие щолеб ригьалъ-
ул лъимал ругеб хъизамалъул 
кIиго яги цIикIкIун квартира, 
мина ва цогидаб мулк ва бе-
челъи бугони, гьединаб хъи-
замалъеги инкар гьабула. Ма-
сала, пуланаб хъизамалъул 
кIиго квартира бугони, гьезул 
квадратура хъизамалъул щи-
вав чи рикIкIун 24 квадратияб 
метралдаса цIикIкIун батани, 
гьединазеги пособие кьезе 
инкар гьабула. КIиго мина 
бугони, масала, цояб мина 
пособие щвезе гIарац кьурав 
чиясда тIад бугони, цогидаб 
минаялъулъги гьесул бутIа 
бугони, живго бетIергьанаб 
минаялъулги, гьесул бутIа 
гъорлъ бугеб минаялъулги 
квадратура тIатIала жубан, 
хъизамалъул щивав вакила-
се 40 квадратияб метралдаса 
цIикIкIун кколеб бугони, гье-
зиеги пособие кьоларо.

Мулкракь гуребги, цоги-
даб хьвадулеб мулк кIиго яги 
цIикIкIун бугониги, гьев чи 

рес бугевлъун рикIкIуна ва 
гьединазул лъималазеги посо-
бие кьезе инкар гьабула. 250 
чол къуваталъул машина бу-
геб хъизамалъе инкар гьабула, 
амма гьеб хъизамалда лъабго 
яги цIикIкIун лъимал ратани, 
гьединазул гIарза къабул гьа-
була. 

Рес бугезул лъималазе кьо-
леб гьечIо 

- Цебеккун пособие 
бачIунел рукIарал хъиза-
мазул вакилзабазе харж 
бачIунгутIиялъе тIадехун 
дуца рехсарал кIвар бугел 
гIиллаби гьечIони, гье-
зие пособие гьоркьобищ 
къотIизабулеб?

ГIарза кьураб къоялда-
са нахъе лъагIел сверизегIан 
бачIуна лъималазе посо-
бие. ЛъагIел индал, цIияб 
гIарзаги кьезе ккола. Харж 
бачIунгутIиялъе кIвар бугеб 
гIиллаги гьечIеб яги малмулк 
цIикIкIараб, 2020 соналъул 
июль моцIалда гIарза кьураб 
хъизамалъе 2021 соналъул 
июлалде щвезегIан бачIине 
буго пособие. Гьелдаса хадуб 
мустахIикъаб хъизамалъул 
лъималазе гурони кьезе гьечIо 
пособие. 

Пособие кинал хъизамазе 
цIикIкIинабизе бугеб? 

Исана регионалда лъи-
малазе гIумру гьабиялъе 
гIураблъун рикIкIуна 10753 
гъурущ. Гьелъул бащалъи, 
ай 5378 гъурущгун 50 капек 
бачIуна, 50 проценталъул 
къадаралда пособие бихьиза-
бурал хъизамазул лъималазе. 
ГIумру гьабиялъе хIажатаб 
къадаралдаса дагьаб харж 
щолел хъизамазе 75 процент 
кьола. КIвар бугеб гIиллаги 
букIун харж бачIунарел яги 
гьеб цIакъго дагьаб къадарал-
да бачIунел хъизамазул лъи-
мадуе 100 процент, ай 10753 
гъурущ кьола.

- Анкьго сон бараб лъи-
мадул эбел МухIамадова 
ПатIиматица редакциялде 
битIун бачIана гьадинаб суал: 
«Гъоркьисала 3-7 сон барал 
лъималазе кьолеб пособиялъе 
хъвараб нижер гIарза къабул 
гьабичIо, нужер ункъо чи ву-
геб хъизамалъе бачIунеб харж 
регионалда гIумру гьабиялъе 
бихьизабураб къадаралда-
са цIикIкIараб бугинги абун. 
Гьебго заманалда дир росги 
хIалтIудаса нахъе витIана, дие 
бачIунеб харжги дагьлъана. 

Исана дир гIарза къабул гьабу-
лищ ва нижер харж дагьлъун 
букIин хIисабалдеги босун, 
цIияб къагIидаялда рекъон 
цIикIкIинабураб къадаралда 
кьолищ?» абун.

Гьезул лъимадуе пособие 
кьола гIарзаги кьун гьеб къа-
бул гьабураб къоялдаса нахъе. 
Гьезул хъизамалъе бачIунеб 
харжалъул къадар ункъидеги 
бикьун щивасе гIумру гьаби-
ялъе бихьизабураб къадарал-
даса дагьаб батани хIукму 
гьабула 50, 75 яги 100 процен-
талъул къадаралда кьезеги. 
Масала, ункъо чи вугеб (эбе-
лэменги кIиго лъимерги) хъи-
замалъе моцIида жаниб 30 000 
гъурущ бачIунеб букIун бата-
ни, гьеб гIарац бикьула ун-
къиде. Гьединаб къагIидаялда 
хъизамалъул щивав чиясе 
7500 гъурущ кколеб буго. 
Нилъер республикаялда щи-
вав чиясе гIумру гьабиялъе 
бихьизабураб къадар 10628 
гъурущ кколелъул, мисалалъ-
улъ рехсараб хъизамалъе 3-7 
сон базегIан лъималазе кьолеб 
пособие цIикIкIинабула.

- ЦIикIкIараб къа-
даралда пособие щвезе 
мустахIикъал хъизамаз, 

перерасчет гьабизе гIарза 
кидаялде щвезегIан кьезе 
бегьулеб?

ТIоцебесеб апрелалдаса 
нахъе къабул гьабулел руго 
пособие цIикIкIинабиялъе 
гIарзал. 2021 соналъул ахи-
ралде щвезегIан къабул гьа-
рула гьел. Масала, 2020 сона-
лъул 15 июналда гIарза хъван 
букIараз, цIикIкIараб къада-
ралда пособие щвезе бокьани, 
перерасчет гьабиялъе гIарза 
хъвазе ккола июнь моцI ба-
кьулъе щвелалде. ТIоцебесеб 
гIарза хъваралдаса лъагIел 
сверилалде, цIияб законалда 
рекъон, цIикIкIараб къадарал-
да (75, 100 процент) пособие 
щвезелъун гIарза хъваразе 
перерасчет гьабула 2021 сона-
лъул январь моцIалдаса нахъе. 
КIочене бегьуларо нужеца 
гIарза хъван букIараб заманал-
даса лъагIел сверарабго цIияб 
гIарза хъвазе кколеб букIинги. 
Пособие цIикIкIинабизе 
мустахIикъазе гьебги цIияб 
гIарза кьураб къоялдаса нахъе 
цIикIкIинабун кьола. ГIарза 
къабул гьабула МФЦялда, 
«Госуслуги» сайталъул ха-
саб кабинеталда яги нижехъе 
битIизе бегьула.

Суннатищ, лъикIаб 
бидгIайищ?

Суннатаб буго как ахIулесе 
ва гIенеккарасе как ахIун ха-
дуб ва гьединго къамматал-
да хадубги аварагасде свалат 
битIизе Муслимица бицараб 
хIадисалда рекъон: "Аварагас 
абунила: "Нужеда рагIидал 
будунас как ахIулеб, нужеца 
абе гьес абулелда релълъун, 
цинги нужеца диде свалатги 
битIе. Цо свалат диде битIарав 
чиясде Аллагьас анцIго свалат 
битIула. Цинги, нужеца дие 
василат гьаре, гьеб алжаналда 
бугеб манзилат, ай тIадегIанаб 
даража буго. Гьеб даража Ал-
лагьасул цо лагъасе гурони 
букIине рекъоларо. Дир хьул 
буго дун вугин гьев, дие ва-
силат гьарарасе дир шафагIат 
щвела", - ян.

Бужайримияс абуна как 
ахIиялда ва къаммат гьабиялда 
хадуб битIулеб свалат, кинаб 
свалаталдалъун битIаниги сун-
нат хIасуллъулин, цогидалдаса 
хирияб бугин АттахIиятуялда 
хадуб битIулеб свалат. Как 
ахIун хадуб машгьураб буго: 
"Ассалату ва саламу гIалайка 
я расулуллагь" абураб свалат.

Как ахIун хадуб тIоцебе 
свалат битIизе байбихьана 
СултIан Насир СалахIудин 
ибну Аюбил заманалда гье-
сул амруялдалъун. Амма гьел-

да цебе ГIазизил вас ХIаким 
чIвараб мехалъ, гьесул яцалъ 
амру гьабуна как ахIун хадуб 
гьесие салам кьезе, гьелдаса 
хадуб даимлъана хадур ругел 
халифабазе салам кьей цIар 
ккун. СалахIудин бетIерлъун 
ккедал, гьес гьеб гIадат хве-
забуна ва гьелъул бакIалда 
аварагасде свалат битIи 
лъуна. Аллагьасги гьесие 
лъикIалдалъун жаза гьабуна 
бергьенлъаби кьеялдалъун.

Кинниги, гIалимзабазул 
хилаф ккана гьеб суннатабищ 
яги лъикIаб бидгIайищилан 
абураб суалалда тIасан. Сун-
натаб бугилан абулез дали-
лалъе бачана ТIадегIанав 
Аллагьасул рагIи (магIна): 
"Нужеца лъикIал гIамалал гьа-
ре", - абураб. Гьез абун лъалеб 
жоялдасан ккола аварагасде 
свалат-салам битIи бищун Ал-
лагьасде гIагарлъулел жалаз-
дасан букIин, хасго как ахIун 
хадуб свалат битIиялде, дугIа 
гьабиялде гьесизарун хIадисал 
рачIун хадуб.

Сахавияс абулеб буго гьеб  
бидгIатун хIасанатун бугилан. 
Гьеб свалат битIулев будунасе, 
гьесул лъикIаб ният халгьа-
бун, кири хъвала.

Амма как ахIулев чияс 
магIна холел гъалатIал гьа-
рулел ругони, гьесие жаваб 
гьабизе суннатаб бугищинги 

цIехолелъул, гьелъиеги буго 
гьадинаб жаваб.

Как ахIулеб рагIарав чи-
ясе суннатаб буго гьелъ-
ие жаваб гьабизе гьес абу-
ралда релълъун, кIиябго 
"хIаягIалаялъулъ" хутIун. Гье-
ниб "ла хIавла ва ла къуввата 
илла биллагь" абила ва гье-
динго, рогьалил какда ахIулеб 
тасвибалъулъги хутIун, гьебги 
буго "Ассалату хайру минан-
навм", гьеб рагIарас "садакъ-
та ва баррирта" абила. Как 
ахIулес яги къаммат гьабулес 
магIна холеб куцалъ гъалатI 
гьабулеб бугони, как ахIиялъе 
жаваб гьабизе суннатаб гьечIо. 
Масала, акбаралъул гьамза 
цIазабуни. "Бушрал Кари-
малда" абулеб буго будунас 
цо-цо рагIабазул магIна хи-
сизабулеб бугони, гьесул как 
ахIиялъе жаваб гьабизе сунна-
таб гьечIин.

Кинниги, "ШархIул 
гIубабалда" абулеб буго шай-
их ГIизудинида нахъвилълъун 
как ахIиялъулъ гъалатI гьаби-
ялдалъун будун мунагьалде 
кканиги гьелъие жаваб гьаби 
тIаса кколарилан, ай будун 
мунагьалде кколеб гъалатI 
- магIна хисизабулеб ккола. 
Амма магIна хисизабулареб 
хIалалъ бакъаналда как ахIи 
карагьатаб буго.

Как ахIиялъе жаваб гьа-

била будунасул щибаб рагIи 
абун лъугIидал, щибалда ха-
дуб. Как ахIун лъугIизегIан 
вуцIцIун чIани, цинги жаваб 
гьабуни суннаталъул аслу 
хIасуллъиялъе гьелъ гIей гьа-
була, кинниги щибаб калима-
талда хадуб жаваб гьабиялъул 
кири гьесие щоларо. 

Как ахIиялъего гIадин, 
къамматалъеги жаваб гьабила, 
амма "къад къамати" - ялда ха-
дуб абила: "Акъамагьаллагьу 
ва адамагьа ва жагIалани мин 
салихIи агьлигьа", - абун.

Чанго батIи-батIиял маж-

гитаздасан цадахъ как ахIулеб 
бугони ва гьезул гьаркьал 
журан кколел ругони, шайих 
ГIизудиница абуна гьезие жа-
ваб гьабизе суннатаб бугилан. 
ГIали Шабрамулсияс абуна 
суннатаб бугила цо нухалъ жа-
ваб гьабизе. 

Цоцазда хадур ахIулел 
рагIани гьел какал, киназего 
жаваб гьабизе суннатаб буго, 
тIоцебеселъе цIакъго суннатаб 
буго. Как ахIиялъул цо бутIа 
рагIани, цогидаб рагIичIониги, 
рагIаралъеги-рагIичIелъеги 
жаваб гьабила.

Как ахIи ва аварагасде свалат битIи
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Для прохождения военной службы, но контракту 
требуются кандидаты - мужчины и женщины

Критерии, предъявляемые к кандидату, поступающе-
му на военную службу:

1. Возраст от 18 до 30 лет.
2. Наличие гражданства Российской Федерации.
3. Обязательное наличие высшего образования или 

прохождение военной службы по призыву (для мужчин).
4. Обязательное наличие среднего образования, а так-

же образования по специальности - фельдшер либо по-
вар (для женщин).

5. Годность к военной службе по состоянию здоровья.
6. Отсутствие судимости.
Условия военной службы:
1. Первоначальное денежное довольствие (заработ-

ная плата) от 40 000 рублей и выше.
2. Выплаты за поднаем жилого помещения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
3. Льготное исчисление срока военной службы (один 

календарный год военной службы по контракту прирав-
нивается к полутора годам в льготном исчислении).

4. Оплачиваемый отпуск от 45 до 60 суток.
5. Возможность участия в накопительно-ипотечной 

программе жилищного программы специальный разме-
ра 288 000 рублей. Через три года с момента участия в 
накопительно-ипотечной программе у находящиеся на 
специальном у кредиту (займу). В период прохождения 
службы военнослужащим, ипотечный кредит (заем) по-
гашается исключительно государством за счет перечис-
ления ежегодного накопительного взноса со счета име-
емого у сотрудника на счет банка (юридического лица), 
предоставившего ипотечный кредит (заем).

6. Возможность выхода на пенсию через тринадцать с 
половиной лет после заключения контракта.

7. В случае наступления беременности, военнослужа-
щей гарантируется предоставление декретного отпуска 
(по беременности и родам, а также по уходу за ребен-
ком). Период нахождения в декретном отпуске засчиты-
вается в страховой стаж. Участие в накопительно-ипо-
течной системе не приостанавливается.

8. Возможность предоставление служебного жилья.
9. Бесплатное медицинское обеспечение в ведом-

ственных учреждениях от лекарств до стационарного 
лечения.

10. Безвозмездное обеспечение предметами вещевого 
имущества (летнее и зимнее обмундирование, а также 
форма одежды, необходимая для несения службы).

11. Лечение и оздоровительный отдых в санаторно-
курортных и оздоровительных ведомственных учрежде-
ниях.

12. Возможность реализации прав и социальных га-
рантий, предусмотренных Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» и иными нормативно-право-
выми актами.

Обращаться по контактному телефону - 8-989-655-
45-25!

Проведенной прокурату-
рой района проверкой ис-
полнения законодательства в 
сфере закупок, выявлены на-
рушения законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд.

Так, согласно ч.1 ст.16 Феде-
рального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон 
№44-ФЗ) планирование закупок 
осуществляется посредством 
формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков. За-
купки, не предусмотренные 
планами-графиками, не могут 
быть осуществлены.

Пунктом 3 части 3 статьи 16 
Закона № 44-ФЗ установлен по-
рядок размещения планов-гра-
фиков в единой информацион-
ной системе.

В силу ч.1 ст.7 Закона №44-
ФЗ в Российской Федерации 
обеспечивается свободный и 
безвозмездный доступ к инфор-
мации о контрактной системе в 
сфере закупок путем ее разме-
щения в единой информацион-
ной системе.

В соответствии с п.3 ч.5 

ст.16 Закона №44-ФЗ поря-
док формирования, утверж-
дения планов-графиков в еди-
ной информационной системе, 
установлен Постановлением 
Пра-вительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2019 №1279.

Пункт 20  Положения «О по-
рядке формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в еди-
ной информационной системе в 
сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие 
планы-графики и о требованиях 
к форме планов-графиков заку-
пок» (далее - Положение), утв. 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.09.2019 №1279 гласит, что 
заказчики и лица, указанные 
в подпунктах «е» - «к» пункта 
2 Положения, за исключени-
ем случая, предусмотренного 
пунктом 25 Положения, фор-
мируют, утверждают и разме-
щают планы-графики в единой 
информационной системе или 
посредством информационного 
взаимодействия единой инфор-
мационной системы с регио-
нальными и муниципальными 
информаци-онными системами 
в сфере закупок.

Решением Собрания депу-
татов муниципального райо-
на «Левашинский район» от 

22.12.2020 №9 «О бюджете 
муниципального района «Ле-
вашинский район» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023» 
принят бюджет района на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

Объемы прав в денежном 
выражении на 2021 год в МБУ 
ДО доведены администрацией 
муниципального района «Лева-
шинский район» 18.01.2021.

Вместе с тем, в наруше-
ние указанных требований за-
кона директора шести МБУ 
ДО на 2021 год план-график с 
28.01.2021 и до настоящего вре-
мени не сформировали, не ут-
вердили и не разместили в еди-
ной информационной системе 
или посредством информаци-
онного взаимодействия единой 
информационной системы с ре-
гиональными и муниципальны-
ми информационными система-
ми в сфере закупок.

По результатам проверки 
прокуратурой района в отноше-
нии 6 руководителей МБУ ДО 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч.4. ст.7.29.3 
КоАП РФ, постановлениями от 
19.05.2021 директора  привле-
чены к админи-стративной от-
ветственности в виде штрафа.

Помощник прокурора 
Левашинского района, 

юрист 2 класса, Азизова К.С.

В прокуратуре района

После одобрения маткапи-
тала куда идти, чтобы его по-
лучить?

В последнее время одним из 
часто задаваемых вопросов от 
жителей республики является 
вопрос о том, что после одо-
брения маткапитала куда необ-
ходимо обращаться, чтобы его 
получить? В Пенсионном фон-
де Дагестана рассказывают, что 
сертификат является именным 
документом, подтверждающим 
право на дополнительные меры 

государственной поддержки. В 
настоящее время сертификат 
на МСК формируется в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица территори-
ального органа Пенсионного 
фонда России, и направляется 
владельцу посредством ЛКЗЛ 
или ЕПГУ. Лицо, имеющее 
право на МСК, может получить 
сведения о сертификате на бу-
мажном носителе, подтвержда-

ющий содержание сертификата 
в форме электронного докумен-
та, заверенного руководителем 
органа по месту обращения, 
либо выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, о вы-
даче сертификата, в том числе 
запросив электронно на сайте 
ЕПГУ (www.gosuslugi.ru) или 
через личный кабинет гражда-
нина на сайте es.pfrf.ru.

Отделение ПФР по
 Левашинскому району

Объявление

ПФР информирует


