
В.Путин: Сергей Алимо-
вич, как обстановка в респу-
блике?

С.Меликов: Владимир 
Владимирович, обстановка в 
республике достаточно ста-
бильная.

Хотел бы несколько слов 
сказать по ситуации, связан-
ной с коронавирусной ин-
фекцией. Считаю, что в про-
шлом году мы выполнили 
достаточно мероприятий. В 
этом отношении хотелось бы 

поблагодарить и оператив-
ный штаб под руководством 
вице-премьера Голиковой, и 
Роспотребнадзор, и Минз-
драв, потому что своевремен-
но данные в прошлом году 
методические рекомендации 
позволили нам сегодня чув-
ствовать себя достаточно ста-
бильно.

Сегодня мы ушли из по-
следних показателей, по вак-

цинации есть положительная 
динамика. Есть районы, в том 
числе высокогорные районы, 
где уровень вакцинации выше 
90 процентов. Постепенно мы 
приближаемся к среднерос-
сийским показателям. Я ду-
маю, что в ближайшее время 
мы их достигнем.

В этом отношении огром-
ную роль, конечно, играет у 
нас и информационное обе-
спечение. Включили все ры-
чаги по этому вопросу.

Безусловно, большую роль 
играет та работа, которую се-
годня проводят с населением, 
прежде всего с возрастными 
группами населения, в райо-
нах.

И конечно, хотелось бы от-
метить роль муфтията. Они 
с самого начала пандемии 
очень активно работали по 
предотвращению заболевае-
мости и сегодня продолжают 
помогать власти в этом отно-
шении.

В.Путин: Очень хорошо. 
Надо сказать им слова благо-
дарности обязательно.

С.Меликов: Спасибо, обя-
зательно передам.

В.Путин: Я посмотрел, 
у вас промышленное произ-
водство в прошлом году вы-
росло значительно больше, 
чем в среднем по России, ‒ на 
16 с лишним процентов, а по 
стране у нас было 3,1. За счёт 
чего, Сергей Алимович?

С.Меликов: Владимир 
Владимирович, я бы здесь, 
наверное, не стал какие-то 
вещи выводить на уровень 
высоких достигнутых пока-
зателей. Мне кажется, здесь 
мы просто провели огромную 
работу, и начал её ещё Влади-
мир Абдуалиевич, по выводу 
многих предприятий, в том 
числе предприятий промыш-
ленности, из «тени». И эти 
показатели как раз дали воз-
можность…

В.Путин: Понятно, да, ко-
нечно, «обеление» экономи-
ки, выведение из «тени».

С.Меликов: Да, точно.
В.Путин: Понятно. И 

сельское хозяйство подросло 
хорошо тоже.

С.Меликов: По сельскому 
хозяйству, Владимир Влади-
мирович, ‒ да. 
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На совещании приняли 
участие Глава МР Шамиль 
Дабишев и начальник сель-
хозуправления Асхабали 
Гадисов. Обсуждались акту-
альные вопросы функцио-
нирования агропромышлен-
ного комплекса региона в 
условиях санкционных огра-
ничений. Глава республики 
отметил, что в нынешних 
условиях в стране уделяется 
повышенное внимание раз-
витию агропромышленного 
комплекса.

Докладывая о состоянии 
АПК Левашинского района 
Шамиль Дабишев отметил, 
что логистика района имеет 

большую перспективу для 
инвестиционных проектов.

В удобном месте рас-
положена инвестиционная 
площадка в 30 Га для по-
стройки овощехранилища и 
убойного цеха, переработки 
овощной и мясной продук-
ции. Также Администрация 
района готова подвести все 
необходимые коммуникации 
для успешной реализации 
инвестпроектов. Шамиль 
Дабишев также поделился 
с положительным опытом 
развития семеноводства в 
районе. Отметим, что район 
уже несколько лет подряд 
успешно выращивает семе-

на различных сортов капу-
сты, которые рентабельны 
своей урожайностью, для 
хранения и перевозки. Сер-
гей Меликов дал поручение 
профильным министерствам 
разработать дать предложе-
ния для реализации инвест-
проектов в Левашинском 
районе, а также обещал де-
тально обсудить данный во-
прос с выездом в район.

В ходе совещания был 
принят целый ряд норматив-
ных документов, предусма-
тривающих пакет льгот как 
для отрасли в целом, так и 
для её отдельных секторов.

Для Дагестана, напомнил 
руководитель региона, АПК 
– одна из ведущих отраслей 
экономики. Республика тра-
диционно занимает первые 

места по многим показате-
лям сельхозпроизводства, а 
по численности овцепоголо-
вья и производству шерсти 
– стабильно первое в стране.

Сергей Меликов призвал 
глав районов взять вопрос 
качественного проведения 
весенних полевых работ под 
личный контроль.

5 апреля Глава Дагестана Сергей Меликов в режиме 
видеоконференции провел заседание Совета по развитию 
агропромышленного комплекса.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Главой Республики Дагестан Сергеем Мелико-
вым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в 
регионе.

Владимир Путин встретился с Сергеем Меликовым

Заседание Совета по развитию агропрома РД
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Традиционно Дагестан, в 
общем-то, был субъектом, ко-
торый имел достаточно высо-
кий потенциал в агропромыш-
ленном комплексе, и сегодня 
мы делаем всё для того, чтобы 
этот потенциал вернуть.

Это и вопросы, связанные 
с виноградарством, виноде-
лием, благодаря тем норма-
тивным актам, которые были 
приняты недавно.

В.Путин: То есть виноде-
лы Дагестана поддерживают 
эти решения, да?

С.Меликов: Да, поддер-
живают. Но здесь, Владимир 
Владимирович, мы поддержи-
ваем не только дагестанских 
виноделов – уровень произ-
водства винограда позволяет 
нам сегодня наш виноград по-
ставлять и в Крым, и в Став-
ропольский край, и в Красно-
дарский край.

В.Путин: Вы самая южная 
республика у нас.

С.Меликов: Да.
В.Путин: И поэтому вино-

градарство там традиционно 
было развито, и объёмы при-
личные очень.

С.Меликов: Но, на мой 
взгляд, этого недостаточно. 
На самом деле есть потенци-
ал, чтобы увеличить произ-
водство винограда, в том чис-
ле столовых сортов, и выйти 
на советский уровень воспро-
изводства винограда.

В.Путин: Ещё не достиг-
нут?

С.Меликов: Владимир 
Владимирович, практически 
достигнут, но это выращи-
вание винограда. А для того, 
чтобы весь выращенный ви-
ноград запускать в производ-
ство, ‒ это, конечно, сложно. 
Виноград – я, честно говоря, 
не сталкивался с этим раньше 
‒ достаточно сложный пред-
мет, потому что только через 
пять лет виноград даёт плоды, 
и есть много условностей.

В.Путин: Да, срок окупае-
мости очень большой.

С.Меликов: Совершенно 
верно.

В.Путин: Понятно. Но 
есть проблемы такие серьёз-
ные, допустим, водоснабже-
ние. Что в этой сфере проис-
ходит?

С.Меликов: Владимир 
Владимирович, я очень благо-
дарен Вам за то, что Вы под-
держали летом мой доклад 
по вопросам, связанным с 
инфраструктурными ограни-
чениями. Это прежде всего 
вопросы энергоснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

К сожалению, проблема 

достаточно долгосрочная, 
многолетняя. Но должен ска-
зать, что в Дагестане до сих 
пор не было схемы водоснаб-
жения, и в этом отношении 
мы даже с дебетом наличия 
воды, водных запасов не мо-
жем правильно подойти к ме-
тодике проведения водоводов 
или каких-то ещё вопросов, 
связанных с водоподачей, осо-
бенно в крупные населённые 
пункты. Страдают крупные 
населённые пункты, в пер-
вую очередь это Махачкала, 
Каспийск, Избербаш, другие 
города. Равно как отсутствие 
водоснабжения приводит и 
к проблеме водоотведения, 
очистных сооружений.

Много вопросов связано с 
незавершёнными объектами 
строительства, которые по 
различным госпрограммам 
начинались, но не заверша-
лись по разным причинам, в 
том числе по причинам, кото-
рые требуют очень серьёзной 
оценки со стороны правоох-
ранительных органов. И эта 
оценка даётся, и вопросы эти 
на сегодняшний день подня-
ты.

Но благодаря Вашей под-
держке и тем рекомендациям, 
которые были отработаны по 
Вашему поручению Прави-
тельством, мы летом про-
шлого года заявились на по-
лучение инфраструктурного 
кредита, мы защитили этот 
инфраструктурный кредит, 
это достаточно высокая, боль-
шая компетенция…

В.Путин: А объём-то ка-
кой?

С.Меликов: 10,5 милли-
арда. И мы начинаем сегодня 
с основной ветки водовода, 
которая проведёт линию водо-
снабжения от Чиркейского во-
дохранилища до Махачкалы 
и Каспийска. Важно это ещё 
и тем, что она будет являться 
ключевой, и в последующем 
её можно будет развивать по 
другим районам, в том числе 
крупным городам. Если даль-
ше продолжать – Каспийск, 
дальше Избербаш, дальше 
Дербент. То есть, по сути дела, 
всю территорию Дагестана 
мы здесь можем охватить.

Второе. Мы сегодня – 
опять же благодаря поддержке 
Правительства, и Марат Ша-
кирзянович Хуснуллин зани-
мается этим вопросом – кор-
ректируем проект, который 
ранее был разработан, весьма 
дорогостоящий проект махач-
калинского канализационного 
коллектора. Это тоже вопро-
сы, связанные непосредствен-
но с подачей воды и очисткой 
воды. Там и подача воды через 

коллектор, и два блока очист-
ных сооружений.

После корректировки про-
ектно-сметной документации 
также надеюсь на опреде-
ление источников финанси-
рования, для того чтобы мы 
приступили к работам по 
установлению махачкалин-
ского коллектора. Это, конеч-
но, во многом будет способ-
ствовать развитию, снятию 
инфраструктурных ограниче-
ний в области водоснабжения 
и водоотведения и позволит в 
дальнейшем развивать Даге-
стан в этом отношении.

В.Путин: Одна из самых 
острых проблем – не всегда, 
но долгое время – на Кавказе, 
в Дагестане в частности, – это 
проблема занятости, рабочих 
мест. В этой связи какие, Вы 
считаете, инвестиционные 
проекты заслуживают осо-
бого внимания и поддержки, 
чтобы создавались новые ра-
бочие места?

С.Меликов: Владимир 
Владимирович, по занятости 
населения мы в 2021 году 
тоже пришли к определённым 
показателям: количество без-
работных у нас стало прак-
тически втрое меньше. Но я 

опять же признаюсь, что это 
не благодаря каким-то круп-
ным инвестиционным про-
граммам, где мы создали но-
вые рабочие места, это тоже 
благодаря «обелению» и «очи-
щению» различных предпри-
ятий, где раньше люди рабо-
тали в «серой» схеме, а теперь 
они работают в «белой».

Плюс программа предо-
ставления социальных займов 
тоже дала возможность трудо-
устроить многих людей. То 
есть они получили начальный 
капитал для развития пред-
принимательства, для раз-
вития своих проектов, про-
грамм, и это тоже позволило 
эту цифру стабилизировать. 
Хотя в целом, конечно, по Да-
гестану вопрос, связанный с 
трудоустройством населения, 
сегодня достаточно проблем-
ный, уровень безработицы 
очень высокий.

Конечно, благодаря инве-
стициям, которые в Дагестан 
будут сегодня заведены, мы 
рассчитываем прежде всего 
на занятость населения, как 
Вы определили, на вывод лю-
дей из-за черты бедности.

Сегодняшние инвести-
ционные проекты, которые 

в Дагестане работают, ‒ это 
прежде всего, конечно, тот 
проект, который сегодня на-
бирает полный оборот, это 
программа развития Дербен-
та. Инициатор этой програм-
мы – наш сенатор Сулейман 
Абусаидович Керимов. Я ему 
благодарен за то, что он её 
поддерживает и помогает её 
реализовывать.

Из 170 миллиардов, кото-
рые должны быть вложены 
в эту программу, порядка 70 
процентов ‒ это частные ин-
вестиции. И с учётом реали-
зации этой программы мы, 
конечно, рассчитываем на 
большое количество рабочих 
мест в южном Дагестане.

То есть это не только во-
просы жилищного строитель-
ства, это вопросы и комму-
нальной сферы, и вопросы 
развития туристического кла-
стера в южном Дагестане. А 
поскольку Дербент ‒ это при-
тягательный город не только 
для Дагестана, но и для всей 
России, мы рассчитываем, 
что за счёт этого программа, 
конечно, даст рабочие места.

В.Путин: Самый древний 
город.

president.e-dag.ru

Семинар был посвящен 
анализу показателей деятель-
ности  работы сельских би-
блиотек за 2021 года. На со-
вещание присутствовали 21 
заведующих сельских библи-
отек. На семинаре были рас-
смотрены итоги работы сель-
ских библиотек за 2021 год. 

В своём  выступлении ди-
ректор ЦБС Аминат  Мурта-
залиева рассказала о резуль-
татах 2021 года в целом, о 
недочётах в работе библио-

текарей, которые необходимо 
исправить и дала  установку 
на плодотворную и творче-
скую работу. Главный акцент 
был сделан на активизации 
работы сельских библиотек с 
детьми и молодёжью в летний 
период, на привлечение насе-
ления к чтению, на сохране-
ние и приумножение показа-
телей работы библиотек. 

Каждая заведующая сель-
ской библиотекой отчиталась 
о проделанной работе перед 

директором  ЦБС.  На семи-
наре совещании присутство-
вали следующие работники 
сельских библиотек: Цудахар, 
Хахита, Карлабко,  Урма, Ка-
камахи, Охли, Аялакаб, Чуни, 
В-Арши, Эбдалаая, Кутиша, 
Н-Чугли, В-Лабко, Карека-
дани, Мекеги, Цухта, Чуни, 
Ахкент ЦДБ с.Леваши, ЦБ 
с.Леваши. Информация, кото-
рую получили библиотекари 
во  время семинара, поможет 
им не только в дальнейшей 
работе, но и в качественном  
комплектовании фонда книг, 
журналов и газет сельских 
библиотек Левашинского рай-
она.

Семинар-совещание библиотекарей
7.04.2022 года, в центральной районной библиотеке, 

под руководством директора МКУК ЦБС  Муртазалиевой 
Аминат Абдусаламовны, состоялся семинар-совещание  
сельских библиотекарей.

Владимир Путин встретился с Сергеем Меликовым
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Для нас очевидно, что 
признание ДНР и ЛНР и спе-
циальная военная операция 
имеют своей задачей не за-
хват Украины, а установление 
долгожданного мира, прекра-

щения восьмилетнего геноци-
да ее народа, предотвращения 
полномасштабной войны и 
обеспечение безопасных  ру-
бежей нашей Родины.   

Организация ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Левашинского рай-
она поддерживает действия 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
и руководства страны по от-
стаиванию государственных 
интересов нашего Отечества, 
лишению Киевского режима 
права убивать мирное насе-
ление Луганской и Донецкой 
народных республик, пресе-
чению геноцида русскоязыч-
ного населения. Мы четко по-
нимаем, что одно из главных 
целей специальной военной 
операции, как было заявле-
но нашим руководством, это 
демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Когда эта 
цель будет достигнута, тогда 
Украина и ее граждане вздох-
нут спокойно и полной гру-
дью. И родная для нас Укра-
ина вновь станет прекрасной 
миролюбивой страной, какой 
была раньше. 

Хочу напомнить, что во 
время Великой Отечествен-
ной войны миллионы жизней 
было отдано в борьбе с фа-
шизмом. И все же сейчас он 

процветает в рядах бандеров-
цев и их последователей. Под-
готовка радикальных воору-
женных группировок, которая 
происходила в последние не-
сколько лет, очевидно на руку 
кому-то. 

Во время Великой Отече-
ственной войны мы заплатили 
миллионами жизней в борьбе 
с фашизмом за право оста-
ваться людьми и освободили 
мир от чумы двадцатого века. 
Но кому-то эти бандеровцы и 
их последователи очень нуж-
ны сегодня для решения сво-
их целей и главное уничто-
жения и расчленения России. 
Эту задачу сегодня решает За-
пад, используя братскую нам 
Украину. 

В боевых действиях на 
Украине принимают активное 
участие наши земляки из Да-
гестана и в том числе из на-
шего района. Звание «Героя 
России» первым за войну на 
Украине присвоено дагестан-
цу Нурмагомеду Гаджимаго-
медову.

Украинцы, румыны, нем-
цы хорошо знают боеспособ-
ность воинов из Кавказа. Во 

время Первой мировой войны 
«Дикая дивизия», состоящая 
из выходцев из Северного 
Кавказа наводила ужас на 
врага. Царь Николай 2-й одел 
Черкесску – одежду горцев в 
знак уважения воинов-горцев 
и позировал. 

Всей страной оказывается 
гуманитарная помощь До-
нецку, Луганску и другим го-
родам Украины, освобожден-
ных от нацистов. В том числе 
80 тонн гуманитарной помо-
щи отправлено Дагестаном, 
значительная часть которой 
из нашего района, благодаря 
нашему главе Шамилю Даби-
шеву.

Призываю во всех школах 
района провести уроки муже-
ства, рассказать как героиче-
ски сражаются наши ребята 
на Украине защищая честь 
нашей Родины, говорить об 
их подвигах с целью военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Магомедов Али Абдуллае-
вич, Председатель Совета 
ветеранов, Совета старей-
шин и Общественной пала-
ты района.  

Ветераны поддерживают действия Президента РФ
24 февраля Российская Федерация признала сувере-

нитет ДНР и ЛНР, был заключен договор в рамках меж-
дународного права, и Россия стала оказывать военную и 
гуманитарную помощь этим республикам. Преступные 
действия Киевского режима, вставшего на пагубный путь 
поддержки фашизма, стали причиной принятия серьезных 
решений. 

Коллектив ГКУ РД УСЗН 
в МО «Левашинский рай-
он» совместно с Васкаевой 
Р.М., Председателем совета 
женщин МР «Левашинский  
район»  приняли участие в 
акции «Посылка от мамы», 
направленной на поддерж-
ку российских военнослу-
жащих, задействованных в 
спецоперации на террито-
рии ДНР и ЛНР.

Секретарь профсоюзной 
организации УСЗН Магоме-
дова З.М. и специалист Ма-
гомедов А.М. организовали 
промежуточный пункт при-
ема и хранения посылок.

Более 30 организаций, 
управлений и жители рай-
она откликнулись на благо-
родный призыв инициатора 
акции «Посылка от мамы» в 
нашей республике  Председа-
теля Союза женщин РД Инти-
зар Мамутаевой. В результате  
собрано более 140  ящиков с 
гуманитарной помощью: кон-
сервы, финики, сахар, мака-
ронные изделия,  крупы, пече-
нье, конфеты, полуфабрикаты 
быстрого приготовления, од-
норазовые бритвенные стан-
ки, влажные и тканевые сал-

фетки, мыло,  нижнее белье,  
пледы, одежда, а также, ап-
течные наборы с медикамен-
тами первой необходимости.

Главой МР «Левашинский 
район» Дабишевым Ш.М. 
был организован транспорт 
для доставки посылок в пункт 
приема в поселок Красноар-
мейск, где организован склад 
гуманитарной помощи, в со-
провождении Васкаевой Раи-
сат, которая координировала 
эту акцию в Левашинском 
районе. Отсюда силами Ро-
сгвардии посылки  будут до-
ставлены на передовую, где 
несут службу наши ребята

Огромная благодарность 
всем отозвавшимся на благо-
родное дело  и собравшим с 
материнской любовью и забо-
той то, что может обрадовать 
солдата, согреть его сердце и 
пригодится в трудное минуту.

Выражаем поддержку сло-
вом, посильным вкладом, Ма-
теринской мольбой за каждо-
го воина, желаем успешного 
завершения операции и воз-
вращения домой. Пусть во-
царится Мир, стихнут орудия 
и залпы, пусть Всевышний 
оберегает каждого солдата  и 
мирного жителя.

Акция «Посылка от мамы» в Левашинском районе
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78                                                    21 март 2022 год. с. Леваши

О внесении изменений в бюджет 
МР «Левашинский район»

В соответствии с пунктом 1 Про-
токола заседания Оперативного 
штаба по обеспечению устойчиво-
го развития экономики РД с учетом 
внешних факторов от  4 марта 2022 
года №01/11/1-04, Бюджетным кодек-
сом РФ и  Федеральным законом от 
9 марта 2022г. №53-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», постановляю:

1. За счет увеличения поступлений 
по собственным доходным источни-
кам (налоги на доходы физических 
лиц), предусмотреть дополнительно 
к ранее запланированным средствам, 
на формирование резервного фонда  

по устойчивому развитию экономики 
района на 2022 год средства  в сум-
ме - 6583,0 тыс. руб.  с доведением 
общего объема средств до - 12293,0 
тыс. руб. (3% от собственных доход-
ных источников и дотации).

2. Финансовому управлению Ад-
министрации района, внести соот-
ветствующие изменения в бюджет 
района.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в СМИ и в районной газете 
«По новому пути».

4. Контроль над выполнением на-
стоящего постановления возложить  
на начальника финансового управле-
ния - заместителя главы муниципаль-
ного района Табукова М.С. 

 Глава Администрации МР 
Дабишев Ш.М.

2 апреля, в рамках этой ак-
ции, в МКОУ «Левашинская 
гимназия» прошел ЕГЭ по ба-
зовой математике для родите-
лей, в котором я тоже принял 
участие и хочу поделиться 
своими впечатлениями. 

В этот день, нам дали 
возможность ненадолго 
поменяться местами вы-
пускниками и пройти всю 
экзаменационную процедуру 
от начала и до конца: зареги-
стрироваться, сдать личные 
вещи и телефоны, пройти 
инструктаж, заполнить блан-
ки и написать вариант экза-
менационной работы. Для 
меня эта процедура впервые, 
но думаю, что все было по-
настоящему: в аудиториях - 
общественные наблюдатели, 
на входе - педагоги с распе-
чатанными списками, на ко-
торых указано, кто и в какой 
аудитории будет сдавать экза-
мен и за какой партой сидеть. 
Кстати, рассадка - строго по 
назначенным местам и в шах-
матном порядке.

Итак, когда все собрались 
на улице, нас разделили на 
две аудитории и поодиноч-
ке начали пропускать внутрь 
школы. При входе мы прошли 
регистрацию, где нам объяс-
нили, что все лишние пред-
меты необходимо сдать в 
гардеробную и как будет про-
ходить сама процедура. После 
чего, мы проследовали по ко-
ридору к нашим аудиториям. 
По пути, мы прошли сквозь 
металлоискатель, который 
указывал на наличие метал-
лических предметов на трех 
уровнях: головы, туловища и 
ног. Здесь же находились био-
туалеты.  

Завели в аудитории и рас-
садили за парты с опреде-
ленными нумерациями. Как 
я уже говорил, в шахматном 
порядке.

В течение минут двадцати 
нас инструктировали о поряд-
ке проведения экзамена. 

Так как там было много 
чего интересного привожу 
инструкции полностью по 
методичке.

Участники экзамена долж-
ны соблюдать Порядок 
и следовать указаниям орга-
низаторов в аудитории, а ор-
ганизаторы обеспечивать по-
рядок проведения экзамена 
в аудитории и осуществлять 
контроль за порядком прове-
дения экзамена в аудитории 
и вне аудитории.

Во время экзамена на рабо-
чем столе участника экзаме-
на, помимо ЭМ (экзаменаци-
онные материалы ЕГЭ), могут 
находиться:

гелевая, капиллярная ручка 
с чернилами черного цвета;

документ, удостоверяющий 
личность;

лекарства и питание (при 
необходимости);

средства обучения и вос-
питания (по математике - ли-
нейка; по физике – линейка 
и непрограммируемый каль-
кулятор; по химии – непро-
граммируемый калькулятор, 
периодическая система хи-
мических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица рас-
творимости солей, кислот и 
оснований в воде, электро-
химический ряд напряжений 
металлов; по географии – ли-
нейка, транспортир, непро-
граммируемый калькулятор);

специальные технические 

средства (для участников эк-
замена с ОВЗ, участников 
экзамена – детей-инвалидов, 
инвалидов);

листы бумаги для черно-
виков со штампом образова-
тельной организации, на базе 
которой расположен ППЭ 
(пункт проведения экзаме-
нов) (в случае проведения 
ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») листы 
бумаги для черновиков не вы-
даются).

Во время экзамена участ-
ники экзамена имеют право 
выходить из аудитории и пе-
ремещаться по ППЭ толь-
ко в сопровождении одного 
из организаторов вне ауди-
тории. При выходе из ауди-
тории участники экзамена 
оставляют документ, удосто-
веряющий личность, ЭМ, 
письменные принадлежности 
и листы бумаги для черно-
виков со штампом образова-
тельной организации, на базе 
которой организован ППЭ, 
на рабочем столе, а организа-
тор проверяет комплектность 
оставленных ЭМ.

Участники экзамена, до-
срочно завершившие выпол-
нение экзаменационной ра-
боты, могут покинуть ППЭ. 
Организатор (-ы) принимают 
от них все ЭМ.

За 30 минут и за 5 минут до 
окончания выполнения экза-
менационной работы органи-
затор (-ы) сообщают участ-
никам экзамена о скором 

завершении экзамена и на-
поминают о необходимости 
перенести ответы из черно-
виков со штампом образова-
тельной организации, на базе 
которой организован ППЭ, и 
КИМ в бланки ЕГЭ.

По истечении установлен-
ного времени организатор 
(-ы) в центре видимости ка-
мер видеонаблюдения объ-
являют об окончании вы-
полнения экзаменационной 
работы. Участники экзамена 
откладывают экзаменацион-
ные материалы ЕГЭ (ЭМ), 
включая КИМ (контрольные 
измерительные материалы 
ЕГЭ) и листы бумаги для 
черновиков со штампом об-
разовательной организации, 
на базе которой организован 
ППЭ, на край своего стола. 
Организатор (-ы) собирают 
ЭМ у участников экзамена.

Оформление соответствую-
щих форм ППЭ, осуществле-
ние раскладки и последую-
щей упаковки организаторами 
ЭМ, собранных у участников 
экзамена, осуществляется 
в специально выделенном 
в аудитории месте (столе), на-
ходящемся в зоне видимости 
камер видеонаблюдения.

По завершению инструкта-
жа нам раздали ЭМ-ы и объяс-
нили где, что и как заполнять, 
после чего мы приступили к 
сдаче экзамена. Признаться, 
не думал, что будут такие лег-
кие задания, хоть мы и сда-
вали базовый экзамен. Тем 

более, как нам сказали, шесть 
правильных ответов – это уже 
тройка, значит ЕГЭ сдал.

За те 40 минут, которые 
нам были даны, из 21 задания, 
ответил на 13, и в 11 из них 
уверен в правильности. По 
уровню сложности заданий, 
думаю, что в 1986 году, когда 
я закончил школу, мне хвати-
ло бы и этого времени чтобы 
сдать экзамен на отлично. 
Сейчас, если б нам дали стан-
дартные три часа на базовую 
математику, тоже сдал бы его 
на отлично. Моя уверенность 
объясняется не только тем, 
что в школе я был на Ты с ма-
тематикой, но отчасти и тем, 
что надо мной не довлел груз 
ответственности и напряже-
ние связанное с этим. Самое 
интересное, отметили педа-
гоги, больше всего пережи-
вают ученики, которые хоро-
шо учились в школе. Значит 
дома их так накачивают, что 
у них начинается мандраж, 
они не в состоянии сосредо-
точиться, собраться и решить 
задачи, которые они на уро-
ках, как говорится, щелкали. 
Нам даже рассказали случай, 
когда родители дали ребенку 
успокоительные таблетки и 
бедный ребенок проспал весь 
экзамен за партой.

Из всего этого вынес заклю-
чение: как говорится «Не так 
страшен черт, как его малю-
ют» и напрасно дети и роди-
тели делают из ЕГЭ трагедию.

Г. Гасанов

Приближаются кошмарные для выпускников и их роди-
телей дни – скоро ЕГЭ. Хотя их сдают с 2009 года, а в не-
которых регионах проходили пробные ЕГЭ аж с 2001 года, 
люди все еще никак не привыкнут к ним. У родителей 
стрессы, дети в панике, даже бывали случаи суицида детей 
на этой почве. Чтобы помочь выпускникам и родителям, 
снять лишнее психологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ и лучше познакомить их с экзаменаци-
онной процедурой, во всех российских регионах проходит 
Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями».

ЕГЭ для родителей



E-mail:  levashi-media@mail.ru 5 №13 (10719) 
08 апрель 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Ответственность за про-
паганду и публичное демон-
стрирование нацистской 
атрибутики или символики 

Согласно ст. 6 Федерально-
го закона от 19.05.1995 №80-ФЗ 
«Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 го-
дов» важнейшим направлением 
государственной политики Рос-
сийской Федерации по увекове-
чению Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
является решительная борьба с 
проявлениями фашизма.

В Российской Федерации за-
прещается использование на-
цистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, как оскорбля-
ющих многонациональный народ 
и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах, 
за исключением случаев исполь-
зования нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, при 
которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма 
и отсутствуют признаки пропа-
ганды или оправдания нацизма.

Запрещается пропаганда либо 
публичное демонстрирование 
атрибутики или символики орга-
низаций, сотрудничавших с груп-
пами, организациями, движени-
ями или лицами, признанными 
преступными либо виновными в 
совершении преступлений в со-
ответствии с приговором Между-
народного военного трибунала 
для суда и наказания главных во-
енных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибу-
нала) либо приговорами нацио-
нальных, военных или оккупаци-
онных трибуналов, основанными 
на приговоре Международного 
военного трибунала для суда и 
наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала) либо 
вынесенными в период Великой 
Отечественной войны, Второй 
мировой войны.

Согласно п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности» под экстре-
мистской деятельностью понима-
ется использование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских ор-
ганизаций, за исключением слу-
чаев использования нацистской 
атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени сме-
шения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских органи-
заций, при которых формируется 
негативное отношение к идеоло-
гии нацизма и экстремизма и от-
сутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии.

Статьей 20.3 КоАП РФ пред-
усмотрена административная 
ответственность за пропаганду 
либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное де-
монстрирование которых запре-
щены федеральными законами, а 
также за изготовление или сбыт 
в целях пропаганды либо приоб-
ретение в целях сбыта или про-
паганды нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное де-
монстрирование которых запре-
щены федеральными законами в 
виде штрафа:

- на граждан до двух тысяч пя-
тисот рублей;

- на должностных лиц до 5 ты-
сяч рублей;

- на юридических лиц до 100 
тысяч рублей.

Положения указанной статьи 
не распространяются на случаи 
использования нацистской атри-
бутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени сме-
шения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских органи-
заций, при которых формируется 
негативное отношение к идеоло-
гии нацизма и экстремизма и от-
сутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии.

Наказание влечет конфиска-
цию предмета административно-
го правонарушения.

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Особенности органи-
зации и осуществления с 
марта 2022 года государ-
ственного контроля (над-
зора), муниципального 
контроля в условиях анти-
кризисных мер 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 10.03.2022 №336 
«Об особенностях органи-
зации и осуществления го-
сударственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля» введен морато-
рий на проведение проверок 
и контрольных (надзорных) 
мероприятий с 10.03.2022 по 
31.12.2022.

Установлено, что прове-
дение запланированных на 
2022 год контрольных меро-
приятий допускается только 
в определенных случаях в 
рамках санитарно-эпидеми-
ологического контроля (над-
зора), пожарного надзора, 
надзора в области промыш-
ленной безопасности, а так-
же государственного ветери-
нарного контроля (надзора).  
При этом органы контроля 
(надзора) наделены правом 
осуществления вместо пла-
нового контрольного (надзор-
ного) мероприятия, плановой 
проверки профилактического 
визита, от проведения кото-
рого контролируемое лицо 
отказаться не вправе.

Кроме того, определены 
исключительные основания 
проведения в 2022 году вне-
плановых контрольных меро-
приятий и проверок, в числе 
которых - непосредственная 
угроза причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоро-
вью граждан, непосредствен-
ная угроза обороне страны и 
безопасности государства и 
непосредственная угроза воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) 
техногенного характера. Со-
гласованию с органами про-
куратуры подлежат и провер-
ки в рамках регионального 
государственного лицензион-
ного контроля за осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами и 
регионального государствен-
ного жилищного надзора в 
случае поступления жалобы 
(жалоб) граждан за защитой 
(восстановлением) своих на-
рушенных прав.

При этом, не требуют 
согласования с органами 

прокуратуры внеплановые 
проверки по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации, Председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации и его Заместителя; 
требованию прокурора в 
рамках надзора за исполне-
нием законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека 
и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 
при наступлении события, 
указанного в программе про-
верок (при осуществлении 
государственного строитель-
ного надзора, федерального 
государственного экологи-
ческого контроля (надзора), 
федерального государствен-
ного контроля (надзора) за 
состоянием, содержанием, 
сохранением, использова-
нием, популяризацией и 
государственной охраной 
объектов культурного на-
следия); при представлении 
контролируемым лицом до-
кументов и (или) сведений 
об исполнении предписания 
в целях возобновления ранее 
приостановленного действия 
лицензии, аккредитации или 
иного документа, имеющего 
разрешительный характер.

Постановлением опреде-
лены срок принятия реше-
ния об отмене проверок и 
мероприятий, подпадающих 
под действие документа (3 
рабочих дня),  и срок завер-
шения контрольных (надзор-
ных) мероприятий, проверок, 
проведение которых не до-
пускается (5 рабочих дней) 
с обязательным внесением 
сведений  в Единый реестр 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, Единый реестр 
проверок.

Установлены ограничения 
в части выдачи предписания 
(только исключительно в слу-
чае, если в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, 
проверки были выявлены 
факты нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью, воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, ущерба 
обороне страны и безопас-
ности государства) по про-
веркам с непосредственным 
взаимодействием с контро-
лируемым лицом.

Срок исполнения пред-
писаний, выданных в соот-
ветствии с Федеральным за-

коном «О государственном 
контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и Феде-
ральным законом «О защите 
прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» до дня вступле-
ния в силу настоящего по-
становления и действующих 
на день вступления в силу 
настоящего постановления, 
продлевается автоматически 
на 90 календарных дней со 
дня истечения срока его ис-
полнения без ходатайства 
(заявления) контролируемого 
лица. При этом, контролиру-
емое лицо вправе направить 
ходатайство (заявление) о 
дополнительном продлении 
срока исполнения предписа-
ния в контрольный (надзор-
ный) орган, орган контроля 
не позднее предпоследнего 
дня срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пун-
кта, которое рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со 
дня его регистрации.

Должностное лицо кон-
трольного (надзорного) ор-
гана, уполномоченного на 
возбуждение дела об адми-
нистративном правонару-
шении, в случаях, установ-
ленных законодательством, 
вправе возбудить дело об 
административном право-
нарушении, если состав 
административного право-
нарушения включает в себя 
нарушение обязательных 
требований, оценка соблю-
дения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора), муни-
ципального контроля (за ис-
ключением государственного 
контроля (надзора) за дея-
тельностью органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления), 
исключительно в случае, 
предусмотренном пунктом 
3 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (за 
исключением случаев необ-
ходимости применения меры 
обеспечения производства 
по делу об административ-
ном правонарушении в виде 
временного запрета деятель-
ности).

Прокуратура 
Левашинского района

Прокуратура предупреждает
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ИшхIелла манзиллизирра, 
гIямрула цацадехIти къиян-
дешуначи хIерхIеили, дар-
гала жамигIятли цалабиркес 
ва челукьути масъулти ирзес 
замана бургули саби. ХIера, 
чумал дус гьалаб дарган мез-
ла бархIили кабизахъурси 
апрельла 5-личир, декIар-
декIарти санигIятунала ва-
килти цалабиркули нешла 
мез мяхIкамдирнила масъул-
ти ахъдурцули сари. Ишдус-
лизиб апрельла 5 дуббуцари-
ла базлизиб сабхIели, мартла 
29-личиб нешла мезлис хас-
барибси «Дарган мез: илди 
мяхIкамдарни ва гьаладяхI 
дашахъни» бикIуси мажлис 
дураберкIиб. Ила цалаби-
киб гIялимти, жамигIятла 
хIяракатчиби, поэтуни, писа-
тельти, журналистуни, сту-
дентуни, мугIяллимти ва цар-
хIилти нешла мез диганти. 

Мажлис ибхьули, «Дар-
га» гимн зайбухъун. Балбуц 
бузахъулри педуниверси-
тетла профком ХIяжимурад 
ГIябдуллаевли. Дарган 
мез хIедебкIахъес ва илди 
гьаладяхI дукес багьандан, 
сегъунти тяхIяркьяйда далду-
цес хIяжатлил чула пикруми 
дурули, гъайбухъун ДГПУ-
ла ректор Нариман Асваров, 
Пачалихъла Думала депутат 
НурбяхIянд НурбяхIяндов, 
ДР-ла миллатла политикала 
ва динанала къуллукъунала 
шайчивси министрла заме-
ститель Арсен МяхIмудов, 
«Тарихла ва культурала рухIла 
давла» бикIуси жамигIятла 
организацияла председа-
тель Перзият БяхIяндова, 
ДГУ-ла преподаватель, про-
фессор Узлипат ХIясанова, 
ДР-ла халкьла поэт Аминат 

ГIябдулманапова, поэтуни-
писательти, журналистуни, 
мугIяллимти, студентуни. 

«Гьарил миллатла мез чула 
хала бегIтани чеалкIуси на-
слуличи диахъути давлуми 
сари. Ункъли тIашбатурси 
дарган мезла политикара дар-
гантала культурала хьулч-
ни гьаладяхI дикнилизиб 
мягIничебсили бетарар», - бу-
риб ДГПУ-ла ректор Н. Асва-
ровли. 

БекIлибиубсигъуна до-
кладличил гъайрухъун ДГПУ-
ла Дагъистанна мезанала 
кафедрала доцент ПатIимат 
ХIябибуллаева. Илини цала-
бикибтас чедетаахъили гьа-
ладихьиб мезла шайчирти че-
лукьутала цахIнабси хьулчи 
биъниличила баянти. 

Балбуцла ахирличиб пе-
дуниверситетлизиб ункъли 
бучIути дарганти-студентуни 
шабагъатлабариб. 

Дигеслири, гьар мур-
талраван жаняхIлизиб 
Р.ХIямзатовла уличилси ре-
спубликала Миллатла библи-
отекала хIянчизар Салимат 
ХIяжиевани балкьаахъурси 
жузала выставка чебаэсра. 

Бархьси саби, нушани 
мурталра сегъунти-биалра 
далдуцуначи цаладикибхIели, 
мезличила масъулти ахъдур-
цулра, амма барсдеш чеби-
ули ахIен. ИшбархIи нуша 
— журналистуни, поэтуни, 
писательти, дурхIнала бегIти, 
гIядатла адамти, нешла мез 
мяхIкамдарес ва гьаладяхI 
ардукес багьандан, чекадизес 
чебиркур. Нушарагу гьан-
на нушала хала бегIталара 
чеалкIуси наслулара ургар 
бархбасли детаурти ва ну-
шаб илцадра дурхъати мез 

дурхIнази дяркъяхъес кьасли-
зи кадизес хIяжатти адамти. 

Нуни ца секIал аргъес 
рирули ахIенра, вегIла 
дурхIялизи неш урхIла мезли 
гъайрикIни. Нешла мез или 
хIязлис бикIутив? Илди неш-
ли дурхIялизи ил гъайикIес 
вехIирхьухIели далахъути 
ахIену? Дарган неш сунела 
виштIасилизи «мамин», «ма-
мала» рикIни секьяйда ир-
гъуси? Жагьси нешли урус 
мезли сари черяхIрирнилизи 
халбирулив? Урус мез, гьай-
гьай, черяхIти сари ва ну-
шаб дебали хIяжаттира сари, 
амма нешла мез хIедалули 
гIергъи, цархIил мезли дарган 
чевяхIвиру викIес хIейрар. 

— ДурхIяли нешла мез 
мугIяллимла кумекличил 
дагьаб, — бикIули саби 
цацабехIти бегIти, — нушала 
замана агара, нуша дузулра. 

Илди «бузути» бегIти 
хъулибхIели телефонтази 
«бухIнакабикили» бирар, 
дурхIни биалли — чула теле-
фонтази, компьютертази бар-
хили. БегIтала замана агарли 
балан, чула дурхIнази илца-
дра дурхъаси давлали дета-
урти дарган мез дяркъяхъес. 
Амма илдала сягIятунадли те-
лефонтазирти «мягIничерти» 
секIайчи хIербикIес замана 
лебли саби. МугIяллимтала-
декIар илдала дурхIнази 
нешла мез дагьахъес им-
канти леру гьанна? Мезлис 
декIардарибти сягIятуни 
камдарили диалли, декIар-
декIарти лугъатунала вакил-
тас даргала литературала мез 
дяркъес дурала улкнала мез-
ван дилзули диалли.

Дила пикрили, дурхIнала 
анхълизи яра бехIбихьудла 
класслизи виштIаси 
кьабулвирухIели, илини не-
шла мез хIедалули виалли, 
ил, сунела миллатла мез да-
гьайчи, гIелавяхI чарвиралри, 

бегIтани илизи чула мез да-
лахъи. 

ДурхIнази нешла мез да-
гьахъес ва хала бегIтала 
гIядатуни дяркъяхъес вируси 
сай, вегI хьулухъалли. Дила 
рузикьар лер Райсат бикIуси 
ГIярасайла гьарахъси шагьар-
лизир хIеррируси. Илини су-
нела авалра уршилизира ца 
рурсилизира гьачамалра хъу-
либ цалра дев урус мезличил 
буруси ахIен. Илди шилизи 
бакIибхIели, шанти тамаша-
бирутири, дурхIни жагали не-
шла мезли гъайбикIухIели. 

Шелра дурхIялизи Рай-
сатли Кьуръан бяркъяхъур ва 
дехIибала дирахъес бурси-
бариб. Ил хIянчилара рашу-
си сари, амма илини рузесра 
дурхIначил хъулир мез ва 
хала бегIтала гIядатуни рур-
къяхъесра замана бургулри. 

Пикридухъенаягу, хIурмат-
ла дарганти, ишбархIи нешла 
мез хIедагьурси дурхIяли, 
жагIял нушала даргала по-
этунала: ГIямарла Бати-
райла, ГIязиз Иминагаевла, 
Амир Гъазила, Газим-Бег-
ла, МяхIяммад ХIямидовла, 
Рашид Рашидовла, Жам-
булат МяхIяммадовла, Са-
рат ГIялиевала ва бахъал 
цархIилтани делкIунти на-
змуртала мягIна хIергъусили 
ветарулигу. Сагид ГIябду-
ллаевла, ГIяхIмадхан Абу-Ба-
карла, УмуряхIил Шапиевала 
ва цархIилти писательтала 
даргантала ва дагъистанлан-
талара дархли гIямру дахъ 
жагали сипатдарибти жузи 
хIеделчIунси дарган дарган 
сайра викIес вирусив? 

Дебали балхIебикибси 
анцIбукь ахIену, хала бегIтани 
дурути дурхъати дугьби дурес 
хIебалули, урус мезличилцун 
нушала дурхIни гъайбикIни? 
Илдазир даргандеш лерни се-
кьяйда белгибируси? Илгъуна 
секIайчила гьанбикахъесра 

наб кахбилзули саби. 
«Замана» газетала ре-

дакцияла балгунси авидли, 
даргантала рухIласи давла 
гьалабяхI башахъес ва не-
шла мез давлачердикIахъес 
багьандан, халаси хIянчи 
бирули саби. Дарган мезла 
мугIяллимтасра дурсрачиб 
ва дурсрала дурабси хIянчи 
дурабуркIухIели пайдалада-
рести дахъал макьалаби лер 
газетализир. 

«Замана» газетала редак-
цияли гьанна 100 дусла дазу 
ахъили саби ва гьанналис 
иличи «хIяндеш» гъамдиубли 
ахIен. Ил гьачамличиб-гьачам 
жагьбикIули, жагабикIули ва 
сагабикIули саби. Республи-
кала ахIенну, улкала дахъал 
регионтала газетаби-ургабра 
илини чуйнара цаибил мер 
сархили, халаси хIурматличи 
ва ахъти шабагъатуначи лай-
икьбикибси саби. Дарга-
ла миллат ва дубурлантала 
гIядатуни черяхIдирни ба-
гьандангу, илгъуна кьиматли-
чи ил лайикьбикибсира. 

Амма даргантала ишхIелла 
гIямруличила, хала бегIтала 
пергер баркьудлумачила 
ва дубурлантала тарихли-
чила дурусти баянтачилти 
белкIани чIянкIли ил газета-
лизирадлицун касес вирни 
пикрилра хIебирути бахъал 
дарганти леб. ИлизиркIун 
аргъбаибти масъулти ахъдур-
цули сари, даргантала игитти 
ва гъабзадешла баркьудлу-
мачила къугъати макьалаби 
дурадулхъули сари, поэзи-
ялизиб ва прозализиб бузес 
дигутас чула пагьмурти чеда-
ахъес имканти гьаладирхьули 
сари. Сен гьариллис илцад 
мягIничебси, хIяжатси ва 
пайдаласи газета касес гIела 
битIикIутил дарганти, багьес 
гьамадли ахIен.

ПатIимат ГIямарова, 
«Замана»

Нешла мез гьаладяхI дашахъес
Даргала миллатла тарихла бяхIяни садирхъялли, пах-

рули уркIи бирцIули бирар мурталра. СенахIенну илдала 
гъабзадешла баркьудлумани, мурхьси пагьмули, умути 
яхI-ламусли уркIичеввирули сай. Даргала миллатла дахъ-
ал лугъатуни лерли диалра, нуша лергIер жагати лите-
ратурала мезличил сарра гъайдикIути ва, узби-рузбиван 
цадалги хIердирути. Жяв замунтачирадал даргантала гьу-
нартачила ва пагьмуртачилацун дирар хабурти, айтуби, 
далуйти… 

Гимн зяйбухъунхIели, Н. НурбяхIяндов, ХI. ГIябдуллаев, Н. Асваров тIашли

Мажлисла бутIакьянчиби
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Марлира, гьаннала замана дахъ-
алгъунти хозяйствобани ризкьи-
ла дегIнубас чебетаибси къуллукъ 
гIеббуцес дирули ахIен. Буралли, 
агротехникала тIалабуни хIясибли, 
гIебшнила ризкьила дегIнубачи дус-
ла духIнар кIина хъуми гIявадирути 
дармунти духес гIягIнити сари. 
Районна чидил хозяйстволи ил ба-
рес бирулив?  Цалра хозяйстволи 
хIебирар. СенахIенну, илдала хъу-
ми гIявадирути дармунти асес арц 
агара. Ил багьандан дегIнубас къул-
лукъ чебетхIеахъили кавлули саби. 
Ризкьила гIяхIси сабухъ бакIахъес 
багьандан дегIнуби чараагарли 
чегIявадарес хIяжатти сари, дусли 
гьачам биалра. Ил хIебаралли, ван-
зала бухъни камбирар, илизирти 
микроэлементуни камдиубли. Илди 
чедирцIахъес багьандан сари чIябар 
ва иличир дашахъути дегIнуби 

чегIявадирес гIягIнити. Буралли, 
бегIунси чIябарличирад  ца тонна 
ризкьила  ва иличи мешули балча-
лара сархес багьандан дегIнубани 
чIябарлизирад 33,3 килограмм азот-
ла, 22 килограмм калийла  ва 10 
килограмм фосфорла  кайсу. Илди 
элементуни ванзализир даари агара 
диалли, сабухъ камси ва зягIипси 
лябкьян. 

Ризкьи делгIути чIябуртачи дек 
дихути ахIен. Ил багьанданра хъуми 
гIявадирути дармунти духнила кьа-
дри дебали халабиули саби. Гьар дус 
делгIути культурабала дегIнубани 
ванзализибси гIявадеш, илдазирти 
микроэлементуни тамандирули сари. 
Дармунти хIедихули гIергъи илди 
сели чедирцIахъу?

ГьалахIеблизир ризкьила дегIнуби 
чегIявадарес азотла дармунти пайда-
ладирути сари. ДегIнубас хIяжатти 

микроэлементуни диахъес багьан-
дан гьар гектарличи 120 килограмм 
хIясибли ил журала дармунтала 
духес гIягIнити сари. ДегIнуби 
гьалахIеб-лизир чегIявадарнили риз-
кьила сабухъчебдеш гьар гектарличи 
5-7 центнерла имцIабирахъу. Эгер 
дармунти гIебшни духили хIейалли, 
илди гьалахIеблизир духнила кьадри 
гьатIира халабиур.  

ДегIнуби чегIявадирнила хIянчи 
дурадуркIахъес агротехникали чеда-
ахъибти замунти лерти сари. Илди 
дурадеркIес гIягIнибиркур ванзали-
зиб ряхIмат лебхIели. РяхIмат барес 
гьалар дармун-ти чахьдарес бажарди-
икалли, лебгIеб гIяхIси саби. ЧегIява-
дирнила хIянчи ванзала ванадеш 12 
градусличи абикайчи дурадеркIили 
бекIдарни гIяхI-си саби. ГьатIи кьан-
диахъалли, дарибти харжани ва каби-
хьибси къиян заяли аркьян. 

Мар саби, гьанна гьарилра-декIар 
хозяйствола хъуми гIявадирути 
дармунти тIалабдарес ахъри агара. 
Аммаки багьес чебиркур, камтил-
ра имканти лердиалли, дегIнуби 
чегIявадарни хозяйстволис хайри-
чебсили уббулхъни. Ил агротехника-
ли марбарибси хIякьикьат саби. 

Ванзалис къуллукъ дигахъу

ЧегIявадарнили сабухъ имцIабирахъу
Гьанна районна хозяйствобани гIебшнила ризкьили гьаларти дус-

мазирцад  чIябурти делгIули ахIен ва гьаларлацад сабухъуни  сархули 
ахIен. Илис  сабабтили детарули сари чIябурти ункъли далцхIелцни, 
дегIнуби хъуми гIявадирути дармунтачил гIерхIедурцни, заралчибачи 
ва излумачи къаршили дармахIедирни, чIябарличи делгIути культура-
би дарсдикIахънила тяхIяр хIебузахъни ва цархIилти. Илгъуна пикри 
бурули саби шила хозяйствола специалистунани.

БегIлара бузахъуси гIядат-
ли бетаурсири «кьарла начи» 
бирнила гIядат. Дегъси замана 
гъалцад уршби-рурсби цала-
биркутири. Илдазивад ца урши 
кьарли ва урца галгала кья-
лубани виршусири. Илкьяй-
дали гьарилла гIяйнурбахIи 
башутири, хъа регIли кьарла 
начиличи ва иличил бархтачи 
шин чярхI-дирусири ва «заб 
дархьа Аллагь, сабухъ гIяхIси 
бакIахъа» или тиладибируси-
ри. 

Илкьяйда башутас цIедеш 
ва цархIилти секIли луги. Ил 
баркьуди хъараурли гIергъи 
лебилра шила дубла, гIинизла 
мякьла цалабикили, дучиб-
ти секIлазибад беркала бири. 
ИмцIали дирутазирад сарри 
хъарализирад дирути шабши. 
Пикрибирули кьяйда, илдани 

кумекбирусири заб дарахъес 
ва гIяхIси сабухъ бакIахъес.

Дегъси замана бахъал 
адамти цалабикили дурхъа-
ти мераначи башни гIядатли 
биубсири. Илав бекIсигъуна 
шила кьади вири. Кьурьай-
зирад аятуни дучIутири, зи-
кру бирутири, садакьалис 
белгьунси мазала диъ гьа-
риллис буртIусири. Илкьяй-
дали дураберкIибси балгала 
гIергъи букес кабири, ишарра 
имцIалин шабши дири.

Заб тиладидарес багьандан 
цархIилти тяхIуртира пайдала-
дирутири. Илдазибад ца сабри 
урчи лугьни. Урчила бекIличи 
Кьурьайзирад аятуни делкIи, 
ил хIеркIлизи кабирхьусири. 
Гьанбик лебсири илала черкад 
аркьути шин урхьнази каибма-
дан заб дирути сари или.

 1970-эсил дусличи би-
кайчи бузахъуси ишгъунара 
гIядат лебри. Пяспясагунази-
бад даруласилизи халбируси 
ца буцили, хIунтIена рангла 
палтар чегьурли, хIеркIлизи 
батиусири. Заб дарахъес 
гьанна-гьаннара бузахъу-
си ца гьатIи гIядат сабри 
чIичIала кабушили, ил гьуни-
ла хIябкьяйчи кабирхьни.

БерхIи тиладибирнила 
гIядатуни дахъал агара. Илда-

зирад имцIатигъунти пайдала-
дирули сари миъби хIерахъес 
яра илди тIашдизахъес. 
БекIлибиубси гIядатли бетаур 
миъби хIерахъес или уркьли 
пайдаладирни. Гьарти уркь-
лачи гIярабла мезли белкIани 
дирутири. ГIур илди уркьли 
шила мер-мерличи кархъути-
ри, имцIалин миъбала дирихь-
ми дашуйхIи.

Миъба ургьухIели, илди 
тIашдизахъес багьандан ту-

пангунани итули бирар, 
гIяйни лайдикIу палда, бар-
да, палда айруси кьелхIе. 
Илди гIядатуни уржили дарх-
дасунти сари ЦIудхъурла 
хIянчила баркьудлумачил, 
илдала халкьла календарьли-
чил ва илдала дин бузахъни-
ла ва тIабигIятла аги-кьяйда-
личила пикруми сегъунтил 
гIячихъдирахъули сари.

ГIямаров Ш.ГI., тарихла 
гIилмуртала кандидат

ЦIудхъурли заб, берхIи дулгнила гьаларла гIядатуни

Арбякьунси дуслизир Дагъистайзир 
2020-ибил дуслизиричир 40 процент-
ла имцIали бяликъуни дуцили сари. 
12 базла духIнар республикализиб 38 
азир тонна урхьула продукцияла ка-
сиб. ИмцIаливан дурцути бяликъуни 
килькаби сари. Илди 30 азир тоннали-
чирра имцIали айкиб, арбкьунси дус-
личил цугдуцибхIели, 15 азир тоннали 
имцIали. 

Бузули лебси тяхIяр хIясибли, Каспий 
урхьулизиб бяликъуни дурцнила хIянчи 
дурабуркIес пайдабируси саби июль баз-
личибад бехIбихьили, мартла ахирличи 
бикайчи. Апрельличибад июньничи би-
кайчи бяликъуни дурцес пайдабируси 
ахIен, июльничибад бехIбихьили бяликъ-
чиби сагадан хIянчиличи дурабулхъан. 
БегIлара дебали хIянчи думжуси замана 
саби тяхIубиубхIели, октябрьличибад но-
ябрьличи бикайчи.

Каспий урхьулизир 124 журала бя-
ликъуни лерли сари. ХIябдаршличир 
имцIати илцад-декIар кьиматладиранти 
ахIен. Илдазирад дегIлара дигути сари 8 
журала бяликъуни. Ил лугIилизир 3 жу-
рала килькаби, сельд ва 2 журала кефаль-
ти.

Дагъистанла бяликъуни дигантас ил 
гIяхIси хабар саби. 

«РГ»

Дурцути бяликъуни 
дахъдаиб

Ванзала сабухъличибли яшав бирути ЦIудхъурла 
гIямрулизиб заб ва берхIи тиладидирнила гIядатли мягIни-
чебси мер бурцусири. Илгъуна гIядатла бекIлибиубси мурад 
сабри ванзализи дегIунти культурабас ва цIедешлис багала-
ти шуртIри диахъни, дегъдеш хIебиахъни, чяхI-заблизирад 
ва миъбазирад дерцахъни. Илди гIядатуни 2000 дусличи би-
кайчи дузахъули калун. Илдас бекIлидиубти сабабти сарри 
дусла духIнар дуцIарти бурхIни имцIахIели дегъдеш лябкь-
ни, тIабигIятла балагь-кьадарличи хъубзурала асар камли 
биъни, техникалашалси зягIипдеш, динна агьлула ва хала-
тала хIурмат. Заб ва берхIи тиладидирнила гIядатуни иш-
дигъунти сарри:

Суратлизиб: Заб далгес дурабухъунти. 1982-ибил дус.
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• нарушение правил экс-
плуатации печного оборудо-
вания и бытовых электропри-
боров; 

• нарушение правил содер-
жания и эксплуатации элек-
тропроводов, приводящее к её 
короткому замыканию; 

• курение в помещении, в 
том числе в состоянии алко-
гольного опьянения; 

• неосторожное обращение 
с огнем детей; 

• поджог из хулиганских 
побуждений.

Условиями, которые спо-
собствуют гибели и травма-
тизму детей, могут стать:

1. Незнание детьми эле-
ментарных правил по обе-
спечению выживания в чрез-
вычайной ситуации. Дети не 
представляют, что делать при 
пожаре, и просто прячутся в 
кажущиеся им безопасными 

места в жилом помещении – в 
шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ре-
бенка к пожароопасным пред-
метам и отсутствие психоло-
гических установок на запрет 
пользования ими. Родители 
не ограничивают доступ де-
тям к спичкам, зажигалкам, 
горючим жидкостям и не вос-
питывают у них чувства опас-
ности при использовании та-
ких предметов.

3. Оставление детей одних 
или с престарелыми родствен-
никами в запертых жилых 
помещениях и в потенциаль-
но-опасной ситуации (рабо-
тающие электро- и газовые 
приборы, ветхая электропро-
водка, курящие престарелые 
родственники).

4. Ограничение возмож-
ности покинуть помещение в 
случае пожара из-за установ-

ки на окнах и балконах глухих 
решеток и входных сейфовых 
дверей. Особо стоит отметить 
тот факт, что большая часть 
детей гибнет из-за преступ-
ного отношения взрослых к 
исполнению своих родитель-
ских обязанностей. Зачастую, 
решающим фактором в воз-
никновении пожара и гибели 
детей является отсутствие 
контроля со стороны взрос-
лых. Родители оставляют 
одних детей без присмотра, 
кроме этого, уходя из дома, 
закрывают их на ключ, чем 
исключают возможность для 
ребенка самостоятельно по-
кинуть горящее помещение.

Лучший способ предот-
вратить несчастные случаи с 
ребенком – не оставлять его 
без присмотра! Если это не 
всегда возможно, то родители 
заранее должны позаботиться 
о его безопасности.

Во-первых – спички, за-
жигалки и другие источники 
открытого огня должны хра-
ниться в недоступном для 
детей месте. Все, что ребенку 

нельзя трогать, должно быть 
физически для него недоступ-
но.

Во-вторых – постоянно 
контролировать ребенка, зво-
нить и узнавать, чем он за-
нимается. Необходимо орга-
низовать его досуг. Родители 
должны строго определить 
правила пользования бытовы-
ми приборами, т.е. что и ког-
да можно включать, а что без 
присутствия родителей вклю-
чать и трогать нельзя.

В-третьих – объяснить 
своему ребенку, от чего мо-
жет произойти пожар, и к ка-
ким серьезным последствиям 
он может привести. Так же 
ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки 
произошел. Необходимо объ-
яснять детям, что прятаться 
ни в коем случае нельзя, а 
необходимо срочно покинуть 
горящее помещение, выйти 
на улицу в безопасное место 
и обязательно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану, ро-
дителям и соседям.

И еще один важный совет 

для родителей: рассказывайте 
детям о правилах пожарной 
безопасности; будьте приме-
ром во всех ситуациях, свя-
занных с соблюдением пра-
вил пожарной безопасности, 
а также безопасности в быту!

Помогите сформировать у 
детей чувство опасности огня. 
Пусть они узнают об угро-
зе огня из Ваших рассказов, 
предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни!!! 
Помните: вы ответственны за 
безопасность ваших детей!

От искр - пожар рождает-
ся, и слезы - пожары не ту-
шит! 

Крепко помните друзья, 
что с огнем шутить нельзя!    

При возникновении пожа-
ра постарайтесь потушить его 
подручными средствами, при 
невозможности - немедленно 
сообщите в пожарную охрану 
по номеру «101» или «112»
Алиев Э., инспектор отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
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Прием заявлений на новые 
пособия семьям с детьми от 8 
до 17 лет начнется с 1 мая!

Прием заявлений на новую вы-
плату семьям с низким доходом 
на детей от 8 до 17 лет стартует 
1 мая 2022 года – напоминают 
в Пенсионном фонде Дагеста-
на. При этом назначать пособие 
будут с 1 апреля. То есть, подав 
заявление после 1 мая, семья по-
лучит сумму сразу за два месяца 
– за апрель и за май, при условии, 
что в апреле ребенку уже испол-
нилось 8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в 
регионе проживания. 

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который может 
составлять 50, 75 или 100% про-

житочного минимума на ребенка 
в регионе. Базовый размер вы-
платы – 50%, в среднем по стране 
это 6 150 рублей. Если с учетом 
этой выплаты достаток семьи 
все равно будет меньше прожи-
точного минимума на человека, 
пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. Если с уче-
том этой выплаты размер средне-
душевого дохода семьи остается 
меньше прожиточного миниму-
ма, то назначат максимальное по-
собие в 100% регионального про-
житочного минимума на ребенка.

В ведомстве напоминают, что 
сейчас выплату на детей от 8 
до 17 лет могут оформить толь-
ко одинокие родители, и размер 
этого пособия составляет 50% от 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Берегите детей от огня!
Как правило, пожары чаще всего происходят в частных 

жилых домах. Основной причиной пожара становится бес-
печное отношение взрослых к противопожарной безопас-
ности жилого помещения, которое выражается в следую-
щих действиях или бездействии, это:

В наши дни слова бла-
годарности в адрес чи-
новников – это редкое 
явление. Услышать до-
брое слово в свой адрес 
каждому приятно, тем 
более от жителей целого 
микрорайона. В письме, 
полученной редакцией от 
жителей микрорайонов 
«Лабзи» что в с. Леваши, 
говорится:

«Хотелось бы выразить 
слова благодарности адми-
нистрации с. Леваши и лич-
но главе Гасанову Камилю 
Омаровичу за неравноду-
шие к проблемам сельчан. 
Мы, жители микрорайона с. 
Леваши испытывали огром-
ные неудобства в связи с 
частыми перебоями переда-

чи электроэнергии и отсут-
ствия света в наших домах. 
Нет света в домах – это нет 
элементарного комфорта, 
дети не могут готовить уро-
ки, не работает отопление, 
одним словом, отсутствует 
полный уют в домах. Наше 
обращение к руководите-
лям Левашинских электро-
сетей не принесло никакого 
результата, пока в проблему 
не вмешался глава села Ле-
ваши Камиль Гасанов.

Мы, жители микрорай-
она хотим сказать Камилю 
Гасанову огромное спаси-
бо за его заботу о жителях 
села.

Камиль Гасанов – глава 
с. Леваши: 

– «Село Леваши это 
огромный населенный 

пункт. К нам, в администра-
цию, по разным вопросам, 
обращаются очень много 
сельчан, и конечно, исходя 
из возможностей и средств, 
мы стараемся решить их 
проблемы. В данном слу-
чае к нам обратились жите-
ли данного микрорайона и 
мною, после изучения си-
туации с выездом на место, 
было дано поручение вы-
делить средства из бюджета 
администрации на приоб-
ретение 8 железобетонных 
столбов, 8 траверсов и под-
станции на 400 кило/вольт/
ампер. 

Проблемы жителей села 
– это наша работа и мы 
всегда рады их решить», - 
сказал К. Гасанов.

А. Лабазанов     

Письмо в редакцию

Благодарность от сельчан
ПФР информирует


