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Сагаси
ДегI гьаларти зянкълис 

хасбарибси шадлихъла ли-
нейка Лавашала кIиибил 
номерла школализиб савли 
10 сагIятличиб бехIбихьиб. 
Ил замана дикибхIейс шко-
лала бучIанти, учительти 
чула мерани дуцили школа-
ла бехIбихьудла классунала 
корпусла гьалабси майдайчи 
кабизурлири. Лебри сагали 
школализи бедес чула никIаби 
кили бакIибти бегIтира, 
цархIилти гIяхIлира. Ли-
нейка Россияла ва Дагъиста 
гимниби делчIниличибад 
бехIбихьиб. Ил абхьиб шко-
лала завуч-организатор 
ГI.М.МяхIяммадовани. ГIур 
гъайрухъунси школала ди-
ректор П.ГI.ГIялиевани учи-
тельти ва бучIанти белчIудила 
сагаси дус бехIбихьниличил 

мубаракбариб, дурхIни ункъ-
ли бучIахъес, чучила гIяхIти 
гьанбикуни калахъес багьан-
дан къайгъни дакIударахъес 
жибариб. 

Ишдус школализи 1 ибил 
класслизи 89 дурхIя бакIили 
саби. Илди 4 классличи 
бутIили, опытчебти учитель-
тани бучIахъу. Школализи 
кибмадан илди чула учитель-
тачил тянишбариб. 4 дус ил-
дани багьуди-бяркъ кайсахъу-
ли бучIахъу. 

Директорли арбякьунси 
белчIудила дусла школала 
бучIантала сархибдешуначи-
ла къантIси доклад бариб. 

- Нушала школа гьар шай-
чибад гIяхIти сархибдешу-
начил декIарбухъун, - рикIи 
ил. Нушала бучIантани рай-
оннизир ва республикали-

зир детурхути дахъалгъунти 
белчIудила олимпиадабачир 
бутIакьяндеш дариб ва пред-
метунала 39 гьаларти мерани 
дуциб. Ил шайчиб районни-
зиб цаибил мерличи лайикь-
бикиб. 

ЕГЭ-бачирра нушала 
бучIантани гIяхIти багьудлу-
ми чедаахъиб. Ахъти баллани 
сархили, гIяхIцад выпускни-
куни бучIес ВУЗанази кабер-
хур. 

Спортлизиб ункъли ба-
жардибиркути дурхIнира 
нушачиб бахъал саби. Къа-
заньнизи кункси атлетикала 
шайчибси «ГIулухъабала ши-
повка» бикIуси Лебилроссия-
ла турнирличи бякьи, бахъал 
абзбикIутала ургабад нушала 
командали 2-ибил мер сар-
хиб. Ил халаси гьунар саби. 
Спортла цархIилти жураба-
зирра лер сархибдешуни.

Художественная самоде-
ятельностьла коллективтала 
ургар районнизир гьар дус 
конкурсуни дурадуркIути 
сари. Ил шайчиб нушала шко-

лала коллектив гьаман цаибил 
мерличи лайикьбиркули би-
рар. Арбякьунси дуслизибра 
чедибикиб. 

Шадлихъла линейкали-
чир бутIакьяндеш дариб 
ва гъайрухъун багьудила 
хIянчизартала профкомла 

председатель Р.М.Васкаева. 
Гьалаб-гьалаб илини бучIанти 
ва учительти белчIудила са-
гаси дус бехIбихьниличил 
мубаракбариб, илдала 
белчIудилизир сархибдешуни 
диубли дигниличила буриб. 
ГIур арбякьунси белчIудила 
дуслизир хIянчилизир гIяхIти 
сархибдешуни диахъубти 
учительтас ХIурматла грамо-
таби ва арцла премияби де-
диб.

Бахъал саби школализиб 
гIяхIси белчIудиличибли 
декIарбулхъути дурхIни. 
«Шула» кьиматуначилцун 
бучIути дурхIнас школала зав-
учунани гапла грамотаби де-
диб. Илди гьаннала гIергъира 
ункъли бучIахъес жибариб. 

Илкьяйда, линейкаличиб 
гъайбухъун бехIбихьудла ва 
выпускной классунала учи-
тельтира. 

Линейкала ахирличиб ца-
лабикибти дурсри дирнила 
низамличил, чиди классуни 
мурт дучIутил тянишбариб. 

Ишдус сагали школализи 
бакIибти дурхIни учительта-
чил тянишбиэс ва саби чинаб 
бучIутил багьес классунази 
абацIиб ва цаибти зянкъ зяй-
духъун. 

ГI. ГIялиев

Школабазир цаибти зянкъ зяйдухъун
Тамандиуб 3 баз духъяндитIунти дурхIнала дуцIрумла 

каникулти. Ил манзиллизиб дурхIнани бамсри ахъиб, 
школабазиб ремонт дураберкIиб. Итни бархIи, сентябрь-
ла 2-личир улкала лерилра школабазир сагаси белчIудила 
дуслис бехIбихьуд кабирхьути шадлихъла линейкаби де-
терхур.  
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Илдигъунти авара лерхIе-
ли, цIакьла хIянчизартазибад 
имцIати жавабкардешличил 
бузни тIалабхIебарес хIейрар. 
Сегъуна биалра халаси ах-
тардила хIянчи дураберкIес 
гьалаб, цазаманализир детур-
хули сари вецIани ва гьатIира 
имцIали ахтардлуми, обыску-
ни. Гьамадси хIянчи ахIен.

Александр Проханов: 
ХIуни бурибси халаси хIянчи 
социальный, экономикала-
си ва идеологияласи саби. 
ХIуни чебаахъили бузули леб-
си коррупциялати аги-кьяй-
даличи къаршили секьяйда 
узес вирарал, сабира нушала 
обществолизиб халатачибад 
бехIбихьили биштIатачи би-
кайчи тIинтIбируси. Корруп-
цияласи хIянчила шайчив ну 
специалист ахIенра. Багьесли 
саби нушала лебил адамтани 
чула хъуцIрумачиб бихули 
биъни ил къиян ва хIерли саби 
иличи къаршиси хIянчи мурт 
цIакьбирарал. Чебиули кьяй-
да, коррупцияличи къаршиси 
хIянчи бехIбихьили саби ва 
цIакьли бетурхули саби, амма 
гьар чинабалра цакьяйдали 
ахIен.

Владимир Васильев: Ил 
хIянчи  чIянкIли ишаб Дагъ-
истайзибцун сабил бузахъуси 
ибси хIела суайс жавабли би-
ахъубли бурис. ХIера, нушала 
бегIлара чихъси, лерил секIал 
далуси пачалихъла орган Гос-
совет леб. Илала хIянчилизир 
ну депутат сайхIелира 
бутIакьяндш дирусири. Илар 
мягIничерти масъулти пи-
кридирутири, масала: строи-
тельстволизиб пайла бегIти 
адамти биргIяхIебиргахъес 
секьяйда вирарал, илхIелира 
социальный строительство 
жигарчебли бетурхахъуб-
ли. Дагъистайзир нушара 
ил шайчиб се-биалра барес 
умцIулра. ДигIянаси эконо-
микала шайчибси масъала 
дебали мягIничебси саби. 
Иша тамашала дугьабизуни 
дашар. Илдазибад ца саби 
хIянчи агни багьандан посо-
бие кайсути лебилра. Ахтар-
дибарни, илхIелира пикрили-
зи касили илдачи делкIунти 
дурхъати сецад секIли лерал 

ахтардидарили. Ца регионни-
зиб ил бирули саби, тамаша-
ла результатра сархиб. Или 
биубхIели, давлачебти адамти 
махбарнила баркьудили бе-
таахъес бурира. СМИ-лизиб 
бузули саби Россияла лерил 
арц чузирти адамтала хIябал 
процентличила. Халаси ми-
скиндешлира ва лебгIебал 
давлачеббиубтанира къиянде-
шуни алкIахъули саби. Давла-
чебти адамти ил масъалали-
чила пикрибухъес гIягIнили 
ахIенара?

Александр Проханов: 
Госсоветличиб дигIянаси 
экономикала шайчиб бузуси 
кьукьялис бекIдеш дарахъес 
ХIечи хъарбарибхIели, кьабу-
ликирив?

Владимир Васильев: кьа-
буликира.

Александр Проханов: 
кIелра къуллукъра дузахъули, 
ишаб касибси опыт илаб пай-
далабирулрив?

Владимир Васильев: 
дила опытцунра ахIи, лерил 
регионтазибси опыт цалабир-
хъулра. Нушачиб барх бузу-
ти дебали гьунарчебти саби. 
ХIера, Калугала областьла 
губернатор Анатолий Арта-
монов совещаниеличив се 
икIил. Ил викIи: «Ишгъуна 
заманаличи бикайчи хIериэс 
виънилис талихIчевлира».

Александр Андреевич, ну 
гIяхIцад гIямру деркIибси 
адамра, ишгъуна замана-
личи викайчи калнилис та-
лихIчевлира. Госсоветла яр-
галичилси совещаниеличи 
хIядурдикIули, масъулти гьа-
ладихьес дузулра. Иличи-
рад дехIдихьили цархIилти 
хIукмурти кьабулдарили 
дирар, чулира бархьсилара 
бархьси ахIенсилара ургабси 
опыт пайдалабарили, гьарли-
марли хIянчилизи ахъахъес 
имканбикIахъуси. 

Нуша сунечила гъайдикIу-
си проект «Очищение» (уму-
барни) саби. Илини нуша 
лебталалра творчестволи-
чи, сагадешуначи абхьиб-
си гьунчиб гъирачебдеш 
имцIабиахъес асубирар. Сен-
ахIенну, нушани барес пик-
рибарибси цабехI адамтас 

- хъямчибас ахIенну, халкь 
багьандан, челябкьла багьан-
дан саби.

Гьанна шанурбачил, няс-
дешуначил дяви бузахъу-
ли саби, ил халаси хIянчи 
саби. Нушани Арктикали-
чибад Волгаличи бикай-
чи лебил нясбарилра. Уму-
барни тIабигIятлизибцунра 
ахIи, жамигIятлизибра биэс 
гIягIнибиркур. Гьанна нуша 
гъайдикIули буибси хIянчира 
имцIадухълумазибад няс-
дешунала шанурбазибад 
жамигIят умубарнира саби. 
Умудеш биэс гIягIнибиркур 
нушазивад гьарилла рухIли-
зиб, сенахIенну рухIлизир 
вандиубли сари бамсурдеш, 
яшавласи агили акIахъубти 
жяргазехъ, вандиубли сари 
вегIличи-вегIла ва гъамсили-
чи бирхауди агардеш.

Владимир Васильев: Ро-
собрнадзорла бекIла ца заме-
стительли совещаниеличиб 
бурибси бархьсири. Ил викIи: 
нушала халаси чебетхIеибдеш 
саби чули барес чесибси 
секIал илдани чус багаладеш-
лисцун бирули биъни.

Нуша сунезир гьанна 
хIердируси обществолизиб 
тIалаб имцIабиубли саби, 
амма къиян дигули ахIен. 
Нушани чебетхIеахъибси 
хIянчила зарал гьанна чеби-
улра. Казань шагьарлизиб, 
нушала тарихлизиб гьалаб 
гьачамалра хIебарибси бу-
зерила санигIятунала чем-
пионат дурабуркIуси саби. 
Нушачиб лебтасалра дигули 
саби юристуни, экономи-
стуни бетаэс, гьанна сецад 
леба хIянчи агарли кабиибти 
илди санигIятунала адамти, 
селичилра кьабулагарти, ле-
рил секIал датIес хIядурти. 
ЦархIилти санигIятунала 
хIянчизартачи тIалаб 
лебгIебал халаси леб. ХIера, 
нушала промышленностьли-
зиб бегIлара гьабкьяси «Кон-
церн КЕМЗ» заводла директор 
Ибрагьим МяхIяммадович 
Ахматов гьимукIили сай: ин-
женерти гIяхIти устадеш чу-
зирти ялчни диули ахIен. За-
водли халати алапаби лугули 
диалра, специалистуни агара.

Ишар халати жавабкар-
деш хIукуматличи - нуша-
чи чедиркули сари. Пайда 
лугуси опытла тяхIуртагIир 
умцIес гIягIнили саби. 
КъалабахIейкIули, нуша бур-
сидиубси опыт пайдалабирес 
гIягIнибиркур. Наб гьанбир-
кули саби ил секIал барес ка-
драби лерхIели, чулира бирес 

хIядурти ва имкан лебти.
Дебали мягIни-чебтази-

бадси ца гьатIи масъала 
леб. Нушала жагьилти гьу-
нарчебти ва уктемти саби. 
Нуни гьалаб бурили кьяйда, 
хIянчила акьути мерани лер 
или багьахъурхIели, нушачи 
гьар чинадалра гIяхIси багьу-
диличилти, хIянчила опытли-
чилти 1100 адам бакIиб. Ил-
дазибад конкурс хIясибли 54 
декIарбарибтири.

Гьанна Россияла гьар ме-
раначибад опыт гIебисулра 
нушала экономика дигIян-
дешлизибад гьаргбиахъес. 
Дебали тамашала масъулти 
ирзулра, ил лугIилизир хал-
кьани-ургартира. Мисалис 
буралли, Россияла министер-
стволизибад нушачи ца спе-
циалист вакIиб ва хIянчилизи 
ахъиб. Ил ишкьяйдали 
викIули сай: цархIилти пача-
лихъунала опыт гIебасахIели, 
се барес дирехIел гIячихъли 
аргъесли саби. Гьуни къиян-
си ахIен, хIера заправкабачир 
чекани лугули ахIен. Нуша-
чиб гIядатли биубли ахIен 
чекани сайсес, илди лугес. 
Бахъал бикIули саби: нуни се 
бариша, лугули хIебиалли? 
Чекани сайсеная. Арбякьунси 
дуслизиб, сбербанкла баян-
ти хIясибли нушачир някъла 
арц хIедили дарибти вачарла 
операцияби илис гьалаличир 
кIинали имцIалири. Нушаб 
ил гIяхIси саби, сенкIун илда-
зирад налогуни дашути сари. 
Ил секIал гьамадси ва къайгъ-
иласи саби. Ил тяхIяр гьанна-
дал бузес бирар. 

ЕГЭ-личила гIурра бурис: 
илди имтихIянти дедлугухIе-
ли чилирил хутIла шала мурт 
билшахъулил чебиули саби. 
Нушани мягIни кайсехIе сен 
билшахъусил, цехIнарти ре-
зультатуни прикридарибхIели 
чила резльтатуни ахътили ур-
дулхъутил. Ил тяхIяр гьанна 
бузесбяхIили саби. Чис биал-
ра гьанбиркули бургар илди 
секIал цIябси вацIагъунти 
сари или. Амма, илкьяй-
дали ахIен. Россия гьанна 
бемдурли саби реформаба-
чибли, илди дакIудулхъули 
сари гIядатла инженертани, 
специалистунани, полити-
куни-патриотунани. Нушала 
Президентли патриотдешла, 
жавабкардешла, ватIайчи ва 
вегIла халкьличи дигичеб-
дешла аги акIахъубли сай. 
ВатIан, халкь дигахъехIели, 
илдас гIяхIдешлис нушани 
дахъал секIал дарес дирехIе.

Александр Проханов: 

ХIуни, Владимир Абду-
алиевич бурири къиянти 
секIлачила, сарира ца шай-
чирад аргъести, цархIил 
шайчибад биалли чузи дахъ-
ал мягIниагардешуни, къи-
яндешуни духIнадуцибси, 
сенахIенну ил хIянчи 
бекIбиубли ахIен, лерил ах-
тардидарес гIягIнили саби. 
Илди экономикалати ва яшав-
лати масъултала дурабад 
адамтас дигули саби чинад-
биалра чучи халаси гIяхIдеш 
кабикили, къулайдешуначи 
хьул имцIабиубли. Республи-
какад ну къунзухъунхIели 
дагъисталанти чебиулра сегъ-
унти биалра гIяхIдешлуми 
диэсгу или хIерти. 

Дербентлизир синагога, 
армянтала киляса, мижит, 
урусла динна храм лер, илди 
цаличил-ца дархдаси сари - 
байрамтихIерира, гIядатлати 
бурхIназирра. Дахъал милла-
тунар улкалис ил халаси сар-
хибдеш саби.

20 дус гьалаб Дагъистай 
чебаахъиб перестройка ахъ-
ибти, мягIниагардешунани 
кьицIбуцибти, бамсурти 
халкь, цацабехIтани бурули 
кьяйда гъузгъалдибиэс ди-
гутин чебиули биъни. Амма 
илди Россияла пачалихъ ка-
лахъес или дурабухъун. Дагъ-
иста халкьлизибад чула пикри 
хIясибси кумек дакIубулхъан 
или пикрибикIути бархьли 
убхIебухъун. Илдани пача-
лихъ калахъун, дагъистанлан-
ти чузибад  пачалихъ цала-
биркути халкь саби.

Владимир Васильев: 
Александр Андреевич, нуша-
ла ихтилатлизиб хIу икьала-
вирулри набзи дахъал секIал 
дагьахъес. Лебил Россиялизир 
патриотдеш дакIударахъес 
Дагъистан кумекли биуб 
викIни нуни гIеббурцулра. 
ЦархIилти регионтазиб ил 
аги, Дагъистайзиб лебхIели 
илини Россия калахъун. Та-
машабизесли саби Дагъиста 
бухIнабси кьуватла халадеш.

Александр Проханов: Наб 
дигулра ХIед, Владимир Аб-
дуалиевич, наб, нушала ле-
бил адамтас гьанбикахъес 
вебкIес гьалар МяхIяммад 
НурбяхIяндовли дурибти 
гъай: «Дузеная, узби!». 

Владимир Васильев: 
илди гъайли лебил Россия, 
дунъя зерзербариб. Нушачи 
вакIнилис баркалла Алек-
сандр Андреевич.

Александр Проханов: 
ХIедра халаси баркалла Вла-
димир Абдуалиевич.            

А. Прохановла ва Дагъиста бекI В. Васильевла ихтилат
<<<   ахир >>>

Теплицабала хозяйствобачила буралли, чихъси тех-
нологиялати хIянчи сари, бузерила культурара биэс 
гIягIнисицад саби. Амма хIянчизартани тIашбалтуси 
суал бархьси саби: газ билгIули бузутачил нуша секьяй-
да жалдикIутира? - бикIули саби илди. Гьарли-марли 
гIячихъли саби, умули узуси адамличив вилгIули узуси 
гIяхIил хIерирули виалли, нушачиб гьалабяхI арбякьунси 
экономика биэс хIебирни. 
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Тахсурманов МяхIяммад

ХIялалти, марти дигай

Чедир гьандушибти мас-
ла багьни 1960-1979 ибти 
дусмала сари. Итди дус-
мазир ишди дебали дур-
хъатири. Тукентазир илди 
масанира лерти ахIенри. 
Базригантазирад  кIиркаси, 
хIябкаси багьалис исутири.

Рурсила бегIти давлачеб-
ли, уршила бегIти мискинни  
илдицад мас-хазна, арц кай-
хьес-ардухес хIебирули биал-
ли, рурсира дурхIяра цалис-
ца дигули биалли, дигайла 
цIали игули биалра, рурсила 
бегIтани мекъ белхъули саби.

Рурсила талихIличи, илала 
челяркьла гIямруличи ахIенну 
илди пикрибикIути, мина-да-
ражаличила, мас-хазналичила 
саби.

Урши рурсиличи дихьибти 
дигайла цIали игули, рурси 
дурхIяличи дихьиб карцIайла 
цIали ламрирули-риалра бегI-
тала сегъуналра уркIецIи-
ряхIму агара.

Рурсила бегIтани гIяшикь-
тала марти, дурхъати, хIя-
лалти, умути, жагати дигай 
мурхьли хIяридирхьули сари. 

- Се барес гIягIнили 
гьатIи?! Илди - дубурла ва-
рачанван чедашути пикрума-
ни шинкьала урхамван бекI 
жургъбикIахъули саби. 

ГьарритIес..., гьаритIес... 
Ил пикри шахла занзиван 
къизбикIули саби дурхIяличи.

ДурхIяла бекIлизи, тIакьа-
лизи мирхъиван, гIура уре-
хили ламдикIути пикруми 
адицIули сари.

Рурси гьарритIалли, бегIта-
ни къалмакъар дехIдирхьу, 
милициялизи, прокуратура-
лизи балахъу. ЦацабехIтани 
милицияла, прокуратурала  
кумекличил рурси керисули 
сари, дебали вайбухъунтани 
туснакъвирахъули сай. 

Илгъуна тяхIяр сабри Му-
салара ПатIиматлара. Муса 
сельхозинститутла ветеринар-
ный факультетлизив, ПатIи-
мат ДГУ-ла филологический 
факультетлизир бучIули саби.

БелчIудилизибад акьуси 
замана илди къаршибирку-
ли саби, рах-магли киноли-
чи башули саби, цалис-цали 
икьалабирули саби, цалис-ца 
гIякьлурта бугьули саби, ца-
ли-цала хIурмат бирули саби, 
«шула» кьиматуначил бучIули 
саби, хIялалли, къалп агарли 
хIербирули саби.

ГIяшикьуни челяркьла 
жагьти гIямру секьяйда лу-
шутил, илдачила мурхьли 
пикрибикIулри.

Мурадли секьяйда даиша-
ра ибти пикрумани кIилалра 
букIри демдахъурлири.

Пикри-пикрираухъи, Муса 
ПатIиматлизи:

- ПатIимат, нуша цалис-ца 
ТIагьир ва Зугьра кьяйда ди-
гулра. Ил секIал лебтанилра 
балули саби. Ца агарли-ца 
дуэсра нушаб къиянни саби. 
Илра хIекьдеш саби. 

Ишкьяйда сецадхIи ду-
утирав?! ... СецадхIи гьан-
дурцутира?! ... ХIела бегIти 
кьабулбиркули ахIен дила 
бегIтала чулагъуна давла, 
мас-хазна агарли или. ХIела 
бегIти хIела талихIличила, 
челяркьути гIямруличила 
ахIен пикрибикIути. Илдас 
гIягIниси мас-даража саби.

- Се бирехIе?!
- Нуни хIебалас...
- Нуни балас.
- Бура хIебиалли.
- БуцIазивад урухкIуси 

вацIализи хIешар. БегIтази, я 
чизилра хIебагьахъурли, ша-
гьарлизиб закси бирахъехIе.

- Ну кьабуллира, бегIти се 
бикIалра. 

Илгъуна пикрили, гIя-
шикьтала букIри гIурра дем-
дахъур. ГIямал биалли, бегIти 
гьимбукIахъесра дигули 
ахIен. ГьимхIебукIахъалли, 
талихIлизибад булхъули саби.

АтхIебла БерхIили су-
нела верхI-рангла нура-
ни шагьарличи сахаватли 
тIинтIдарилри, ЗАГС-лизи 
аркьути карцIи-дигайли жага-
барибти, марти дигайли гьав 
бакIахъибти жагьилти гьу-
ниббатесван.

ВерхIна умцурли, гIур чеб-
бяхъя бикIар. Ил бурала чуй-
нара чIямбарили, гIулухъаби 
закси барахъес дирхалачеб-
ли батбихьиб. Батбихьиб 
хIулкIули, мурадли биънили-
чи хьулбикIули.

Илдас ЧевяхIсила тIаби-
гIятра разили гьунибаиб.

Таргъула дубуртачиб сав-
ли багьаркабиубси дирихь 
кIунбацIиб. Аждагьаван дур-

гъути хIяна Каспи урхьула 
тулхъумти кIайдяхIиб, берхIи 
цIяр-цIярли ухесбииб, арцан-
тани гьайбатти жагати агурби 
каиб.

Заксла свидетельство 
бедлугули, илала бекI Ами-
нат МяхIяммадовани ут-
курти мубаракбирули, илди 
уркIичеббарести, уркIбази 
атIести, хъумхIертести, гIям-
рула гьалабизуни дяхIяэсти 
духути гъай дуриб:

- Разили, хIулкIули, ца-
ли-цала хIурмат бирули, ца 
агарли - ца дуэс хIейрули, 
макьлатIисли мегьван цали-
ца дитIикIули, жагати рурсби-
дурхIни биркьули, илдала си-
риби дигиличил гарддирули 
гIямру деркIабая!

ДурхIя мирхъила варъ-
аван мурили дихьибти, 
берхIиван шалати карцIайра 
буцIар берхIиван ухаб, бацван 
шаладикIаб хIушаб.

Нушала дигай-карцIайла 
цIали хIушала баркьибти ва-
набираб, цIа хIебикьур хъули-
бра.

- Баркалла, арадеш габ 
хIед Аллагьли, талихIли 
лавшрикIаби, баркьибта-
чир хIулрукIаби, разити, 
талихIчерти, берхIила нурван 
ухути духъянти гIямру габ 
хIед Аллагьли.

Цаэси дурхIя акIубхIели, 
иша ляркьяхIе «ирцес».

- Сайгибат, Мусанира 
ПатIиматлира се барилил ба-
гьуррив?!

- ХIебагьурра. Се бета-
урли?! - се-биалра вайси 
анцIбукь бетаурси саби или, 
Сайгибат уркIрухъи сари.

- ПатIиматла бегIти мекъ 
барес кьабулхIебиркухIели, 
илдала пурбан агарли шагьар-
лизиб закси барахъили саби. 
Нушанира бирахъехIев?

- ХIебирахъехIе. Дила 
бегIти къаршили кахIебилзан. 
ГIяхIти адаб-хIяяла, хIял-
тIабигIятла, намус-хатирла, 
малхIямти бегIти саби дила. 
Илди набчи лехIкайхъур, дила 
хIурмат биру.

Узи-уршира, тухумтира, 
гьалмагъ-тянишра, шанти-жа-
мигIятра жибарили, гьарли-
марси, белкъунси, гIямрулис 
хъумхIертеси мекъ бирехIе.

- Ай, баркалла, Сайгибат, 
хIябилра духути гъай дур-
ри. Баркалла хIела бегIтас, 
хIялалдиаб чус, алжанала агь-
лубараб саби, гIямрули бел-
къаб саби.

Чула битIакIгъунти мур-
гьилизи булхъан хIела бегIти, 
ПатIиматлагъунти барскъаби 
хIебирарну. 

<<<   ахир >>>

Россияла МВД-ла Лава-
шабси ОГИБДД-ли «ХIер-
дикIеная - дурхIни!» ибси 
акция дурабуркIули саби. 
Ил балбуцла бекIлибиубси 
мурад саби дурхIнас гьун-
дурачиб урехихIебиахъни, 
белчIудила дусла бехIби-
хьудлизиб илди гьундура-
чиб машинтала хатIализи 
хIебикахъни.

Ил баркьудила бухIнаб ин-
спектортани дурхIначил их-
тилатуни дурадуркIу, бегIтала 
собраниебачир бутIакьяндеш 
дарили машинти дашути 
гьундурачиб урехихIебиахъес 
багьандан секьяйда биэс 
гIягIнитил буру, машинта-
чиб дурхIни бикнила тяхIяр-
кьяйда гIердуру. Илала дура-
бад, машинти дикниличи 
хIеруди кабизахъурхIели ин-
спектортачи хъарбарили саби 
дурхIни балагь-кьадарлизи 
хIебикахънила мурадличил, 
машинти дикнила тяхIяр-
кьяйда дулънила анцIбукьли-

чил чIумаси дяви кабизахъес.
Госавтоинспекцияли гIур-

ра гьанбиркахъули саби гьун-
дурачиб дурхIначи хасси 
хIеруди кабизахъес. Машинти 
дикутас гIягIнибиркур шко-
лабала, дурхIнала анхъанала 
мякьларад, илкьяйдали адам-
ти башахъес чедаахъибти 
меранала ва адамти бухIна-
дурабулхъути азбуртала мякь-
ларад машинти дикни багьла-
бирахъес.

БегIтас гIягIнибиркур, 
чула дурхIни башути мерани 
далес, гьундурикад башнила 
тяхIяр-кьяйда дулъалли уре-
хиласи биъни гьаман гьанбир-
кахъес. Халати адамти гьун-
чибад шелгIеббулхъухIели 
биштIатани гIебасесли гьу-
ни ихъес асухIебирар. Эгер 
халатани чебиули биалли 
биштIати гьундурикад баш-
нила тяхIяр-кьяйда урехи-
латили диэс дирни, хIяжа-
тагардеш дакIухIерили илди 
тIашиэс ва чIумали махбирес 
гIягIнибиркур.

МВД-ла отделли 
балахъули саби

Лебилроссияла, И.В. Ста-
линна гIямру руркънила шай-
чибси патриот хIяракатла 
президент С.О. Беговли, 
ВатIайс мардеш багьандан, 
«Генералиссимус И.В. Ста-
лин» ордентачил шабагъат-
лабариб ДР-ла культурала 

урибси хIянчизар, Россияла 
писательтала Союзла член 
ГIямаров ГIиса ГIисаевич 
ва Халкьла тухтур, Дагъиста 
игит ИсмягIилов ИсмягIил 
Шейхович.

Орденти Къуппала шили-
зир дедиб.

ВатIайс мардеш 
багьандан
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День знаний - это начало 
нового учебного года. Этот 
праздник отмечается, как 
в России, так и во многих 
странах в мире.

По этому случаю во всех 
учебных заведениях Лева-
шинского района прошли 
торжественные линейки. С 
раннего утра во всех школах 
Левашинского района у две-
рей образовательного учреж-
дения собрались тысячи де-
тей.

Для многих детей этот 
день - это первый звонок, пер-
вый шаг в мир знаний.

Празднично, нарядно оде-
тые дети, с красивыми бу-

кетами цветов, с большим 
стремлением получить зна-
ния - дети идут в школу.

Для первоклассников, это 
момент встречи со своим пер-
вым учителем, момент ново-
го этапа, когда время детско-
го сада уходит в прошлое, и 
начинаются увлекательные 
учебные дни. На торжествен-
ных линейках в учебных заве-
дениях Левашинского района 
присутствовали и представи-
тели Левашинской районной 
Администрации. После по-
здравительных слов и поже-
ланий, посвященные к Дню 
знаний, представители Ад-
министрации Левашинского 
района вручили дипломы и 

денежные вознаграждения, 
тем педагогам, чей класс по-
казал лучшие результаты в 
учебе, дисциплине и обще-
ственном участии в меропри-
ятиях проводимых в школе. 
Администрация школы на-
граждала похвальными гра-
мотами учеников школ за от-
личную учебу, дисциплину и 
активное участие в меропри-
ятиях школы.

Дан старт новому учеб-
ному году, новым знаниям, к 
новым вершинам. Учитесь, 
трудитесь, слушайтесь роди-
телей и учителей наши юные 
дарования. 

В добрый путь!
Ахмед Лабазанов 

День знаний. Здравствуй школа!

6 сентября в Левашин-
ском районе под председа-
тельством главы МР Ша-
миля Дабишева прошло 
совещание межведомствен-
ной комиссии по обеспече-
нию поступления налого-
вых и неналоговых доходов.

В нём приняли участие за-
меститель главы района Га-
сан Ибрагимов руководитель 
межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы 
по Республики Дагестан Ша-
миль Махмудов, представи-

тели отделения пенсионного 
фонда Республики Дагестан и 
другие.

На повестке дня обсуж-
дался вопрос проверок АЗС 
на предмет заключения тру-
довых договоров с работни-
ками, а также перечислений 
страховых взносов и НДФЛ с 
каждого работника и других 
налоговых поступлений.

Обращаясь к присутству-
ющим в зале владельцам 
АЗС, Шамиль Дабишев под-
черкнул, что если предпри-
ниматели будут работать в 

рамках правового поля, то со 
стороны района и республи-
ки им будет оказана всевоз-
можная помощь и поддерж-

ка.
Выступивший на сове-

щании Шамиль Махмудов 
отметил, что сотрудники на-

логовой инспекции готовы 
объяснить, как правильно 
регистрировать и заключать 
трудовые договоры, запол-
нять налоговую декларацию 
и ответить на все вопросы 
предпринимателей.

Выступившие на совеща-
нии предприниматели озву-
чили свои пожелания и про-
блемы, а заверили, что готовы 
работать «прозрачно».

Все вопросы, поднятые 
предпринимателями, были 
детально разобраны и даны 
подробные ответы.

В ходе акции напротив зда-
ния МВД республики прошло 
возложение цветов к мемори-
алу погибшим сотрудникам 
правоохранительных органов.

Также ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
Минмолодежи Республики 
Дагестан совместно с коми-
тетом по спорту, туризму и 
делам молодежи города Ма-
хачкалы будет организована 
акция «Молодежь против тер-
рора».Мероприятие пройдет 
на центральной площади сто-
лицы. Студенты, волонтеры и 
активисты молодежных орга-

низаций проведут флэшмоб, 
выстроившись во фразу «Нет 
террору» и запустят в небо 
воздушные шары, символи-
зирующие память о жертвах 
террористических актов. 

Кроме того, на аллее по 
проспекту им. Расула Гамза-
това напротив Русского дра-
матического театра будет ор-
ганизован конкурс детского 
рисунка, а на площадке перед 
театром состоится концерт-
акция с участием воинов-ин-
тернационалистов, защищав-
ших родину в 1999 году. 

День солидарности в борь-

бе с терроризмом отмечает-
ся в России ежегодно с 2005 
года. Эта памятная дата была 
установлена федеральным 
законом «О днях воинской 

славы России» и связана с 
трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1 
– 3 сентября 2004 года), ког-
да боевики захватили одну из 

городских школ. В результате 
теракта в школе №1 погибли 
более трехсот человек, среди 
них 186 детей.

http://president.e-dag.ru/

3 сентября, на центральной площади Махачкалы про-
шла акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. В мероприятии приняли участие Глава Да-
гестана Владимир Васильев, члены Правительства респу-
блики, сотрудники правоохранительных органов, участ-
ники молодежных движений и другие. 

Глава РД принял участие в акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Обсудили вопросы поступления налогов



В данном мероприятии так-
же принимали участие специ-
алисты отдела образования, 
инспектор по охране труда 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» и инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
Российской Федерации по Ле-
вашинскому району.

В данной школе  обучаются 
589 учеников, в момент про-
ведения тренировки было 581 
учеников.

Тренировка прошла сла-
женно, несмотря на большое 
количество учеников и пер-
сонала данного учреждения, 
с момента подачи звукового 
сигнала до  выхода из здания 
и построения прошло всего 2 
мин. 30сек. Видно было, что 

подобные тренировки в дан-
ном учреждении проводятся, 
и ответственные лица и учи-
теля знали, как действовать в 
подобных случаях.

После построения каждый 
учитель доложил директору 
школы, сколько человек было 
на уроке и сколько присут-
ствуют в строю.

На площадке перед строем 
и потом отдельно в помещении 
гимназии инспектор инспекто-
ры ОНД и ПР №12, инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Левашинскому 
району и начальник отдела по 
делам ГО, ЧС провели лекции, 
каждый по своей тематике.

Также были проверено 
наличие необходимых  нор-
мативных документов  по во-

просам ГО, ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности в об-
разовательном учреждении 
и были вручены памятки по 
действиям: в случае пожара, 
при землетрясении и в случае 
террористического акта.

Организаторы данного ме-
роприятия выразили благодар-
ность  руководству учрежде-
ния и ответственным лицам за 
хорошую работу и понимание 
необходимости знаний навы-
ков персоналом и учащимися 
при проведении эвакуации и 
указали на недостатки, допу-
щенные при проведении дан-
ного мероприятия. 

 Начальник отдела ГО, ЧС 
и мобилизационной работе 

Администрации района 
А. Абдулкадиров

E-mail:  levashi-media@mail.ru 5 №35 (10588) 
6 сентябрь 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

31 августа, Первый за-
меститель председателя 
Правительства Республи-
ки Дагестан Гаджимагомед 
Гусейнов провел выездное 
рабочее совещание в Лева-
шинском районе, с участием 
представителей руководи-
телей органов исполнитель-
ной власти РД, Глав 20 МО 
РД, а также представителей 
УФНС РФ по РД.

«Сегодня у нас на повестке 
стоит обсуждение вопросов 
социально-экономического 
развития горных территорий, 
исполнение дорожных карт 
по мобилизации налоговых 
доходов, поступающих в 
местные бюджеты, инвента-
ризация коммерческих объ-
ектов, а также ход реализации 
республиканской инвестици-

онной программы и проекта 
«150 школ» - отметил во всту-
пительном слове Гаджимаго-
мед Гусейнов.

Более подробно о про-
грамме по развитию горных 
территорий доложил врио 
министра экономики и тер-
риториального развития РД 
Гаджи Султанов: «В целях 

улучшения социально-эко-
номического положения гор-
ных территорий, повышения 
благосостояния и качества 
жизни населения, обеспече-
ния устойчивого экономи-
ческого роста, в Дагестане 
реализуется Государственная 
программа «Социально-эко-
номическое развитие горных 

территорий». В текущем году, 
в рамках данной программы, 
у нас предусмотрено финан-
сирование четырех основных 
мероприятий - это субсиди-
рование части расходов на 
строительство малогабарит-
ных теплиц и логистических 
центров хранения продукции, 
реализация инвестиционных 

проектов по созданию гибких 
современных мини - пере-
рабатывающих производств 
и создание предприятий по 
производству промышленной 
продукции, в том числе стро-
ительных материалов. Субси-
дии эти предоставляются как 
юридическим лицам, так и 
индивидуальным предприни-
мателям» - отметил Султанов.

Комментируя программу 
развития горных территорий, 
Гаджимагомед Гусейнов под-
черкнул, что в 2019 году на ее 
финансирование заложено 80 
миллионов рублей, благодаря 
которым предусмотрена ком-
пенсация 50% фактически по-
несенных затрат на реализа-
цию производств, но не более 
2 млн рублей для теплиц и не 
более 3 млн рублей по осталь-
ным направлениям.

Тренировка по эвакуации при ЧС

В рамках федерально-
го проекта «Современная 
школа» в Левашинском 
районе на базе трех школ бу-
дут функционировать Цен-
тры образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста»: в Левашин-
ской гимназии, Уллуани-
ской и Наскентской СОШ.

2 сентября депутат Наро-
дого Собрания Мухтар Ха-
лалмагомедов в сопровожде-
нии главы муниципального 
района Шамиля Дабишева 
проинспектировали подго-
товку кабинетов в Левашин-
ской гимназии, для создания 

Центров образования «Точка 
роста». Глава района отметил, 
что все ремонтные работы по-
мещений для Центров завер-
шены, приступаем ко второму 
этапу реализации проекта - 
оснащению кабинетов совре-
менной техникой.

Задачами Центра являются 
охват своей деятельностью на 
обновленной материально-
технической базе не менее 
100% обучающихся школы, 
осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
му по предметным областям 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности», а 
также обеспечение не менее 
70% охвата от общего контин-
гента обучающихся в школе 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 
цифрового, естественнона-
учного, технического и гума-
нитарного профилей во вне-
урочное время, в том числе с 
использованием дистанцион-
ных форм обучения и сетево-
го партнёрства.

Шамиль дабишев выразил 
благодарность руководству 
республики за возможности, 
которые создаются для наших 
детей в целях повышения ка-
чества образования.

Выездное рабочее совещание в Левашинском районе

Проект «Современная школа» в реализации

В соответствии с графиком проведения тренировок по 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях на социально 
значимых объектах в МР «Левашинский район» на 2019 
год, отделом ГО, ЧС и мобилизационной работе совместно 
с ОНД и ПР №12 по Левашинскому району  06.09.2018года 
в МКОУ «Левашинская Гимназия» провели тренировку по 
эвакуации персонала и учеников при чрезвычайных ситуа-
циях. 
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По административному исковому 
заявлению прокуратуры района пре-
кращено действие права на управле-
ние транспортными средствами.

Проведенной прокуратурой района 
в МРЭО УГИБДД МВД по РД с дисло-
кацией с. Леваши проверкой установ-
лено, что 07.11.2018 жителю с.Уллуая 
Левашинского района  Д.,  являюще-
муся инвалидом с детства выдано во-
дительское удостоверение . 

Согласно сведениям, полученным 
из ГБУ РД «Левашинская ЦРБ» сле-
дует, что Д. состоит на диспансерном 
учете у врача психиатра с диагнозом: 
органическое заболевание головного 
мозга с частыми судорожными припад-
ками, с нарастающим психоорганиче-
ским синдромом.

По результатам проверки  16.07.2019 
прокуратурой района в порядке ст. 39 
КАС РФ в суд подано административ-
ное исковое заявление о прекращении 
действия права на управление транс-
портными средствами Д. и признании 
недействительным выданного ему во-
дительского удостоверения. 

Решением Левашинского районного 
суда от 22.08.2019 исковые требования 
прокуратуры района удовлетворены, 
действия права на управление транс-
портными средствами Д. прекращено, 
водительское удостоверение признано 
недействительным.

Помощник прокурора района, 
юрист 2 класса, 

Азизова К.С.

В прокуратуре района
Деятельность по скупке ювелирных изде-

лий подлежит лицензированию
Федеральным законом от 02.08.2019 № 282-

ФЗ внесены изменения в ряд статей Федераль-
ного закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях» и ст. 
12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» (далее - Закон № 99-ФЗ).

Новые положения указанных законов пред-
полагают необходимость лицензирования дея-
тельности по скупке у физических лиц ювелир-
ных и других изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, лома таких изделий, а 
также деятельности по обработке (переработ-
ке) лома и отходов драгоценных металлов.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществлявшим на день 
вступления в силу изменений указанные виды 
деятельности, установлен срок в 18 месяцев, в 
течение которого они вправе продолжать дея-
тельность без лицензии и обязаны либо полу-
чить ее, либо прекратить осуществление такой 
деятельности по окончании указанного перио-
да времени.

При этом согласно п. 56 ч. 1 ст. 12 Закона № 
99-ФЗ деятельность по обработке (переработ-
ке) организациями и индивидуальными пред-
принимателями лома и отходов драгоценных 
металлов, образовавшихся и собранных ими в 
процессе собственного производства, а также 
ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов собственного производства, нереа-
лизованных и возвращенных производителю, 
получения лицензии не требует.

Заместитель прокурора района, млад-
ший советник юстиции, Э.М. Абдуллаев

О размещении промежуточ-
ных отчетных документов по 
государственной кадастровой 
оценке

Министерство по земельным 
и имущественным отношениям 
Республики Дагестан извещает 
о том, что на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки, 
а также на сайте Государствен-
ного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестан-
ское бюро по технической инвен-
таризации и кадастровой оценке» 
(ГБУ РД «Дагтехкадастр)» (даг-
бти.рф) в разделе «Кадастровая 
оценка» размещены промежу-
точные отчетные документы по 
государственной кадастровой 
оценке объектов капитального 
строительства, земель сельскохо-
зяйственного назначения, насе-
ленных пунктов, расположенных 
на территории Республики Даге-
стан.

В периоде 02.09.2019 г. по 
22.10.2019 г. все заинтересован-
ные лица (граждане, индивиду-
альные предприниматели, юри-
дические лица, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Республики Даге-
стан, исполнительные органы го-
сударственной власти Российской 
Федерации, а также Республи-
ки Дагестан) могут представить 

свои замечания к промежуточ-
ным отчетным документам.

Замечания к промежуточным 
отчетным документам могут 
быть представлены в Государ-
ственное бюджетное учреждение 
РД «Дагестанское бюро по техни-
ческой инвентаризации и када-
стровой оценке» (ГБУ РД «Даг-
техкадастр») лично, почтовым 
отправлением или с использова-
нием сети «Интернет» (367000, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 
18, электронный адрес: zgko@
dagbti.com), а также в ГАУ РД 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в РД» и 
территориальных отделах лично.

Не подлежат рассмотрению 
замечания к промежуточным от-
четным документам, не соответ-
ствующие требованиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального 
закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой 
оценке». Для ознакомления про-
верки стоимости оплаты необхо-
димо провести следующие дей-
ствия показанные на скринах.

1. Зайти на сайт (ГБУ РД «Даг-
техкадастр)» (дагбти.рф) в раздел 
«Кадастровая оценка»

2. Нажать на иконку поиска 
объекта

3. Ввести кадастровый номер 
объекта.

Извещение

29 августа 2019 года в спортивном зале с. Какама-
хи состоялся открытый турнир по волейболу на при-
зы главы сельского поселения с. Урма Салманова 
Османа Хайбулаевича. Посвященный 20-летию раз-
грома бандформирований на территории РД.

С приветственным словом выступил Осман Салма-
нов. Он отметил, что Война продемонстрировала един-
ство органов власти, армии, правоохранительных ор-
ганов, общественных объединений, духовенства, всего 
дагестанского народа, защиты конституционного строя.

Кубок и медали оспаривали между собой 8 команд.
Активным участником в организации данного тур-

нира и в приобретении призов (кубки, грамоты, меда-
ли) выступила ДЮСШ района по волейболу. Призовой 
фонд от главы с. Урма составлял 50 тыс.р.

Волейбольная арена собрала более 200 болельщиков. 
Стремительные атаки, высокие прыжки, сильные пода-
чи, неприступные блоки и как награда - радость победы 
стала подарком болельщикам.

По итогам соревнования первое место заняла коман-
да из г. Каспийск, второе место завоевала команда из с. 
Чуни, третье место поделили команды из сел Хахита и 
Арада Чугли. Победители и призеры были награждены 
кубками, грамотами, медалями и денежными призами. 
Также были учреждены призы лучшим игрокам.

В завершении соревнований начальник Отдела куль-
туры Х. Муталимов поздравил победителей турнира, 
выразил благодарность от лица главы МР Шамиля Да-
бишева организаторам турнира за теплый прием.

Волейбольный турнир на призы Османа Салманова
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а) повышенный ("синий") 
- при наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта;

б) высокий ("желтый") - 
при наличии подтвержденной 
информации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта;

в) критический ("красный") 
- при наличии информации о 
совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Решение об установлении, 
изменении или отмене по-
вышенного ("синего") и вы-
сокого ("желтого") уровней 
террористической опасности 
на территории (отдельных 
участках территории) субъек-
та РФ (объектах, находящих-
ся на территории субъекта 
Российской Федерации) при-
нимает председатель анти-
террористической комиссии 
в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по со-
гласованию с руководителем 
территориального органа без-
опасности в соответствую-
щем субъекте РФ.

Председатель антитер-
рористической комиссии в 
субъекте РФ незамедлитель-
но информирует о принятом 
решении председателя Наци-
онального антитеррористиче-
ского комитета.

Решение об установлении, 
изменении или отмене крити-
ческого ("красного") уровня 
террористической опасности 
на территории (отдельных 
участках территории) субъ-
екта Российской Федерации 
(объектах, находящихся на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации) на основа-
нии представления председа-
теля антитеррористической 
комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федера-
ции принимает председатель 
Национального антитеррори-
стического комитета. Он же 
определяет срок, на который 
в субъекте Российской Феде-
рации устанавливается ука-
занный уровень террористи-
ческой опасности, границы 
участка территории (объек-
тов), в пределах которых (на 
которых) он устанавливается, 
и перечень дополнительных 
мер, предусмотренных пун-
ктом 9 настоящего Порядка.

Срок, на который в субъ-
екте Российской Федерации 
устанавливается повышен-
ный ("синий") или высокий 
("желтый") уровень террори-
стической опасности, грани-
цы участка территории (объ-
екты), в пределах которых 
(на которых) устанавливается 
уровень террористической 
опасности, и перечень до-
полнительных мер, опреде-
ляются председателем анти-
террористической комиссии 
в субъекте Российской Феде-
рации, если председателем 
Национального антитеррори-
стического комитета не при-
нято иное решение.

Председатель Националь-
ного антитеррористического 
комитета при наличии ин-
формации  может принять ре-
шение об установлении, из-
менении или отмене любого 
из уровней террористической 
опасности на территории (от-
дельных участках террито-
рии) одного или нескольких 
субъектов Российской Фе-
дерации (объектах, находя-
щихся на территории одного 
или нескольких субъектов 
Российской Федерации) и 
определить срок, на который 
устанавливается соответству-
ющий уровень террористи-
ческой опасности, границы 
участков территории Россий-
ской Федерации (объекты), 
в пределах которых (на ко-
торых) он устанавливается, 
и перечень дополнительных 
мер, предусмотренных пун-
ктом 9 настоящего Порядка.

Уровень террористической 
опасности может устанавли-
ваться на срок не более 15 
суток.

Решение об установлении, 
изменении или отмене уровня 
террористической опасности, 
а также информация о сро-
ках, на которые устанавлива-
ется уровень террористиче-
ской опасности, и о границах 
участка территории Россий-
ской Федерации (об объек-
те), в пределах которого (на 
котором) он устанавливается, 
подлежат незамедлительному 
обнародованию через сред-
ства массовой информации.

В соответствии с установ-
ленным уровнем террори-
стической опасности могут 
приниматься следующие 
дополнительные меры по 
обеспечению безопасности 
личности, общества и госу-
дарства:

а) при повышенном ("си-
нем") уровне террористиче-
ской опасности:

внеплановые мероприятия 
по проверке информации о 
возможном совершении тер-
рористического акта;

дополнительный инструк-
таж нарядов полиции и от-
дельных категорий военнос-
лужащих, а также персонала 
и подразделений потенциаль-
ных объектов террористи-
ческих посягательств, осу-
ществляющих функции по 
локализации кризисных си-
туаций, с привлечением в 
зависимости от полученной 
информации специалистов в 
соответствующей области;

выставление на улицах, 
площадях, стадионах, в скве-
рах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэ-
ропортах, морских и речных 
портах, местах проведения 
публичных и массовых ме-
роприятий, в других обще-
ственных местах усиленных 
патрулей, в том числе с при-
влечением специалистов ки-
нологической службы;

усиление контроля в ходе 
проведения досмотровых 
мероприятий в аэропортах, 
морских и речных портах, на 
объектах метрополитена, же-
лезнодорожных вокзалах и 
автовокзалах с использовани-
ем специальных технических 
средств;

проведение проверок и 
осмотров объектов инфра-
структуры, теплопроводов, 
газопроводов, газораспре-
делительных станций, энер-
гетических систем в це-
лях выявления возможных 
мест закладки взрывных 
устройств;

проведение инженерно-
технической разведки основ-
ных маршрутов передвиже-
ния участников публичных 
и массовых мероприятий, 
обследование потенциаль-
ных объектов террористиче-
ских посягательств и мест 
массового пребывания граж-
дан в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных 
устройств;

своевременное информи-
рование населения о том, как 
вести себя в условиях угрозы 
совершения террористиче-
ского акта;

б) при высоком ("желтом") 
уровне террористической 
опасности (наряду с мерами, 
принимаемыми при установ-
лении повышенного ("сине-
го") уровня террористиче-
ской опасности):

реализация внеплановых 

мер по организации розы-
ска на воздушном, водном, 
автомобильном, железнодо-
рожном транспорте, а также 
на наиболее вероятных объ-
ектах террористических по-
сягательств лиц, причастных 
к подготовке и совершению 
террористических актов;

усиление контроля за со-
блюдением гражданами Рос-
сийской Федерации, в том 
числе должностными лица-
ми, порядка регистрации и 
снятия с регистрационного 
учета граждан РФ по месту 
их пребывания и по месту жи-
тельства в пределах участка 
территории Российской Феде-
рации, на котором установлен 
уровень террористической 
опасности, а также за соблю-
дением иностранными граж-
данами и лицами без граж-
данства порядка временного 
или постоянного проживания, 
временного пребывания в 
Российской Федерации, въез-
да в Российскую Федерацию, 
выезда из Российской Феде-
рации и транзитного проезда 
через территорию РФ;

уточнение расчетов имею-
щихся у федеральных орга-
нов исполнительной власти и 
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации сил и средств, пред-
назначенных для ликвидации 
последствий террористиче-
ских актов, а также техниче-
ских средств и специального 
оборудования для проведения 
спасательных работ;

проведение дополнитель-
ных тренировок по практи-
ческому применению сил и 
средств, привлекаемых в слу-
чае возникновения угрозы 
террористического акта;

проверка готовности пер-
сонала и подразделений по-
тенциальных объектов терро-
ристических посягательств, 
осуществляющих функции по 
локализации кризисных ситу-
аций, и отработка их возмож-
ных действий по пресечению 
террористического акта и спа-
сению людей;

определение мест, пригод-
ных для временного размеще-
ния людей, удаленных с от-
дельных участков местности 
и объектов, в случае введения 
правового режима контртер-
рористической операции, а 
также источников обеспече-
ния их питанием и одеждой;

перевод соответствующих 
медицинских организаций в 
режим повышенной готовно-
сти;

оценка возможностей ме-
дицинских организаций по 

оказанию медицинской по-
мощи в неотложной или экс-
тренной форме, а также по 
организации медицинской 
эвакуации лиц, которым в ре-
зультате террористического 
акта может быть причинен 
физический вред;

в) при установлении крити-
ческого ("красного") уровня 
террористической опасности 
(наряду с мерами, применяе-
мыми при введении повышен-
ного ("синего") и высокого 
("желтого") уровней террори-
стической опасности):

приведение в состояние го-
товности группировки сил и 
средств, созданной для про-
ведения контртеррористиче-
ской операции;

перевод соответствующих 
медицинских организаций в 
режим чрезвычайной ситуа-
ции;

усиление охраны наиболее 
вероятных объектов террори-
стических посягательств;

создание пунктов времен-
ного размещения людей, уда-
ленных с отдельных участков 
местности и объектов, в слу-
чае введения правового ре-
жима контртеррористической 
операции, обеспечение их пи-
танием и одеждой;

принятие неотложных мер 
по спасению людей, охране 
имущества, оставшегося без 
присмотра, содействие беспе-
ребойной работе спасатель-
ных служб;

приведение в состояние 
готовности: транспортных 
средств - к эвакуации людей, 
медицинских организаций - к 
приему лиц, которым в ре-
зультате террористического 
акта может быть причинен 
физический и моральный 
ущерб, центров экстренной 
психологической помощи - к 
работе с пострадавшими и их 
родственниками;

усиление контроля за пере-
движением транспортных 
средств через административ-
ные границы субъекта Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которого установлен 
уровень террористической 
опасности, проведение до-
смотра транспортных средств 
с применением технических 
средств обнаружения оружия 
и взрывчатых веществ.

На участках территории 
Российской Федерации (объ-
ектах), в пределах которых 
(на которых) установлены 
уровни террористической 
опасности, могут применять-
ся как все, так и отдельные  
вышеперечисленные меры.
АТК Левашинского района

Уровни террористической опасности
На отдельных участках территории Российской Федера-

ции (объектах) могут устанавливаться следующие уровни 
террористической опасности:
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О передаче данных прибора 
учета газа

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» напоминает:
При наличии прибора учета газа 

абонент обязан ежемесячно сооб-
щать поставщику газа сведения о 
показаниях счетчика (п.21 Правил 
поставки газа №549 от 21 июля 
2008г.).

Также, п.3.4.4. «Договора о по-
ставке газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан» 
гласит, что абонент обязан ежеме-
сячно, до 25 числа текущего меся-
ца, сообщать Поставщику сведения 
о показаниях прибора учёта газа в 
квитанции по оплате за потреблен-
ный газ или другим доступным 
способом.

В случае не предоставления або-

нентом в установленный срок по-
казаний прибора учета газа, объём 
потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного 
периода, в котором абонент возоб-
новил предоставление указанных 
сведений, но не более 3 месяцев 
подряд, определяется исходя из 
объема среднемесячного потребле-
ния газа абонентом. По истечении 
указанного трехмесячного перио-
да, в котором абонент возобновил 
представление указанных сведе-
ний, определяется в соответствии 
с нормативами потребления газа 
(п.31 Правил поставки газа №549 
от 21.07.2008г.) 

Для возобновления расчетов по 
показаниям прибора учета газа, 
абоненту необходимо обратиться в 
заявительном порядке в адрес ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-

ла» для вызова представителя по-
ставщика газа для снятия контроль-
ных показаний и проверки газового 
счетчика. 

Рекомендуем: 
– передавать показания прибора 

учета газа в конце каждого расчет-
ного месяца (до 25 числа); 

– подключить услугу «Личный 
кабинет абонента» на сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» (www.mkala-mrg.ru) или скачав 
приложение «МойГаз».

С помощью услуги «Личный ка-
бинет абонента» Вы сможете:

– оплатить потребленный газ; 
– передать показания прибора 

учета газа (при условии соответ-
ствия прибора учета газа требова-
ниям законодательства);

– посмотреть баланс и детализа-
цию лицевого счета.

Что должен знать абонент

Я, Гаджиев Магомед Гаджиевич, уроже-
нец с. Голотль Шамильского района Респу-
блики Дагестан, пенсионер по инвалидно-
сти.

14 августа 2019 года я приехал в МРЭО Го-
синспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД по РД в с. Леваши по ул. М. Омарова 
1. Цель моей поездки была замена водитель-
ского удостоверения.

Молодой работник Гаджиев Юсуп Джама-
лудинович взял мои документы и сразу же без 
очереди пригласил меня, как  инвалида, так 
как я двигаюсь с помощью трости.

С уважением предложил мне сесть и на-
чал разбирать мои документы в компьютере. 
А тут нарисовалась проблема, из-за которого 
меня он мог запросто отправить обратно.

Но, этот юноша этого не сделал. Неодно-
кратно звонил в наш район,  требовал недо-
стающие бумаги, созванивался и с респу-
бликанским медлицензионным отделом, 
побеспокоил своего начальника, потом по 
интернету связался с г. Москвой. Таким об-
разом он урегулировал недостатки в моих до-
кументах. Всю эту работу он сделал в течении 
3-х часов одновременно принимая, и других 
граждан.

Уважаемая редакция газеты «По новому 
пути»! 

Я хочу через страницы вашей газеты по-
благодарить работника ГИБДД Гаджиева 
Юсупа, работника с редкими в наше время 
человеческими качествами, молодого челове-
ка у которого душа наполнена иманом, поже-
лать ему всего хорошего в жизни, дай Аллах, 
чтобы у него и в работе все было хорошо. 

Спасибо родителям Юсупа за то, что вы-
растили и воспитали настоящего человека, ко-
торый уважает старших, что считали главным 
наши предки (горцы)!

На фото: Юсуп Гаджиев.

Письмо в редакцию

Спасибо, Юсуп! 4 сентября Глава Лева-
шинского района Шамиль 
Дабишев поздравил главу 
села Урма Османа Салма-
нова с вручением ордена 
«Национальный Герой Да-
гестана» - за особые заслу-
ги перед многонациональ-
ным народом Дагестана и 
за вклад социально-эко-
номическое и культурное 
развитие района. Отметим, 
что награда учреждена ре-

гиональным фондом «На-
родное мнение» Награжде-
ние проводил координатор 
регионального фонда «На-
родное мнение», корре-
спондент ГТРК «Россия» 
Магомед Ахмедов.

Глава района отметил за-
слуги Османа Салманова в 
благоустройстве села Урма, 
пожелал здоровья, успехов 
во всех добрых делах и на-
чинаниях во благо района.

Уважаемые жители Левашинского района!
Доводим до Вашего сведения что Почта России начала принимать оплату за потребленный газ с 04.09.2019г, 

просим Вас своевременно оплачивать за потребленный газ.

Орден Осману

«Газпром межрегионгаз Махачкала» напомина-
ет о необходимости своевременной оплаты за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоми-
нает потребителям газа о том, что срок оплаты за газ 
ежемесячно – до 10-го числа.

Потребителям, имеющим задолженность за потре-
бленный газ, необходимо срочно погасить ее!

Неоплата или неполная оплата потребленного газа 
является основанием для приостановления газоснаб-
жения.

Должникам регулярно вручаются уведомления от 
поставщика газа с напоминанием о незамедлительной 
оплате и о возможном ограничении поставки газа, од-
нако зачастую извещения игнорируются. После полу-

чения уведомления у потребителя есть 20 дней для по-
гашения долга перед отключением газоиспользующего 
оборудования от системы газоснабжения.

У некоторых злостных неплательщиков сумма дол-
га исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. 
В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала»  будет активизи-
рована работа по ограничению поставки газа должни-
кам. Неблагонадёжные потребители имеют большую 
вероятность остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! 
Это избавит вас от ненужных хлопот и дополнитель-
ных трат!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Объявления


