
Несмотря на свою кажу-
щуюся молодость, историче-
ски День народного единства 
связан с далекими событиями 
начала 17-го века, когда в 1612 
году Москва, наконец-то, была 
освобождена от польских ин-
тервентов. Именно 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
народное ополчение под пред-
водительством нижегородско-
го воеводы Козьмы Минина 

и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-
Город, вынудив командование 
польской армии подписать 
немедленную капитуляцию. 
Первым в освобожденный го-
род вступил Дмитрий Пожар-
ский со священной иконой 
Казанской Божьей Матери в 
руках. Именно она, как свято 
верили на Руси, и помогла за-
щитить Государство Москов-

ское от польского нашествия.
В 1625 году Дмитрий По-

жарский в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и по-
беды над поляками на соб-
ственные средства возводит 
на Красной Площади дере-
вянную церковь. Каменный 
Казанский Собор появился 
только в 1635 году, он был по-
строен на месте сгоревшей во 
время пожара Москвы дере-
вянной церкви. В 1649 году 
царь Алексей Михайлович 
издал указ, что 4 ноября – это 
государственный праздник, 

день Казанской иконы Божьей 
матери. Праздник отмечали в 
России вплоть до Революции 
1917 года.

День народного единства 
России в наше время

В честь дня Казанской ико-
ны Божьей матери и славной 
победы русской армии над 
польскими интервентами, 
президент РФ В. Путин в 2005 
году подписал указ об учреж-
дении в России 4 ноября ново-
го государственного праздни-
ка, Дня народного единства. А 
сама идея отмечать праздник 
именно в этот день принад-
лежит Межрелигиозному со-
вету России. Поэтому День 
народного единства является 
не только светским, но и меж-
религиозным праздником, ко-
торый отмечают все жители 
страны и представители раз-
ных религий и конфессий.

Традиции Дня народного 
единства России

Было бы ошибкой считать, 
что День народного единства 
в России заменил собой все-
ми любимое 7 ноября. Но, 
как и 7-го ноября, в этот тор-
жественный день проходят 
концерты, демонстрации и 
массовые шествия, благотво-
рительные акции. Также в этот 
день обязательно устраивает-
ся торжественный правитель-
ственный прием в Большом 

Кремлевском зале, на котором 
награждаются люди, внесшие 
большой вклад в развитие и 
процветание России. Вечером 
4 ноября стало доброй тради-
цией устраивать визуальные 
шоу и фейерверки, празднич-
ные гуляния и концерты.

Сейчас в России День на-
родного единства становится 
все популярней. Ведь гор-
дость за свою Родину, за ее 
прошлое и настоящее, и вера 
в ее счастливое будущее – это 
то, что неизменно объединяет 
людей и делает их единым на-
родом. 

История праздника День 
народного единства

После смерти Ивана IV 
(Грозного) Русь вновь стала 
дробиться на княжества. На-
местники уже мёртвого царя 
стремились не к единству 
страны, а к собственному 
обогащению и укреплению 
власти. Краски политической 
жизни сгущались, и рука-
ми усобной войны и переде-
ла владений вырисовывался 
крайне неприятный сюжет. 
Начиналось Смутное время – 
время политических интриг 
и страшных предательств. 
Зерно раздора было посеяно, 
и уже давало свои страшные 
плоды, едва не обернувшиеся 
катастрофой для России.
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День народного единства России

Поздравление Главы Левашинского района
От имени Администра-

ции, Собрания депутатов 
муниципального района 
и от себя лично поздрав-
ляю Вас с Днем народного 
единства.

Праздник, который мы 
все вместе сегодня отмеча-
ем, посвящён очень серьёз-
ным драматическим собы-
тиям, которые произошли 
несколько веков назад. 

Напомню, что закон о 
создании этого праздни-
ка был подписан в конце 
декабря 2004 года. И этот 

праздник стал символом 
уважения к новой, демокра-
тической России, которая в 
то же время хорошо помнит 
свою историю, помнит своё 
прошлое, но думает о буду-
щем.

Народное единство для 
нас – это не только краси-
вая метафора, но и особый 
смысл. Это неоспоримая 
ценность, основа суще-
ствования и развития на-
шего многонационального, 
многоконфессионального 
государства, нашей богатой 

истории, которая впитала 
множество самых разных 
традиций, укладов и обыча-
ев культуры нашей много-
язычной и многоликой рос-
сийской нации.

Я еще раз поздравляю 
всех вас с Днем народного 
единства и желаю вам, ва-
шим родным и близким сча-
стья, удачи, здоровья, бо-
дрости и успехов в труде на 
благо процветания нашей 
Родины!
Глава администрации МР

Дабишев Ш. М. 

День народного единства в России – это государственный 
праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта 
была выбрана отнюдь не случайно. 
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Кубок России по шахматам прошел на хорошем уровне

В церемонии открытия 
турнира приняли участие: 
первый заместитель мини-
стра спорта Дагестана Зайнал 
Салаутдинов, депутат НС РД 
Сиражутдин Гамидов, прези-
дент Федерации шахмат РД 
Джакай Джакаев, многочис-
ленные родственники Нурба-
ганда Гапизова.

Открывая турнир Зайнал 
Салаутдинов сказал: «Такие 
турниры, как сегодняшний 
служат популяризации и раз-
витию шахмат не только в Да-
гестане, но и за его пределами. 
Сегодня шахматисты Даге-
стана показывают успехи на 
различных международных 
турнирах. В этом большая 
заслуга Федерации шахмат 
Дагестана. Всем участникам 
желаю успеха».

Сиражутдин Гамидов - де-
путат НС РД: 

«Нурбаганда Гапизова, в 
память которого проводится 
этот турнир, мы вспоминаем 

с огромной теплотой. Это был 
очень смелый, талантливый, 
самодисциплинированный и 
эффективный руководитель. 
Он нес ответственность за 
свои действия, а не возлагал 
их на других. В любой сло-
жившейся ситуации Нурба-
ганд Гапизов действовал бы-
стро и решительно. Сегодня я 
всем участникам желаю кра-
сивой игры и побед».

Гапиз Гапизов (сын Н.Г.): 
«Нурбаганд Гапизов очень 
ценил людей и их труд. Он 
всегда был готов выслушать и 
обсудить любую возникшую 
проблему. Он прекрасно по-
нимал, что людям в первую 
очередь нужна поддержка. 
Несмотря на занятость Нур-
баганд Гапизов всегда нахо-
дил время уделить внимание 
семье. Он очень любил эту 
древнюю игру - шахматы, по-
этому мы и проводим эти тур-
ниры.

Сегодня я хочу выразить 

благодарность всем участни-
кам «Мемориала Гапизова» 
за то, что вы откликнулись на 
наше приглашение и приеха-
ли на этот турнир. Всем же-
лаю красивой игры.

Уверен, что этот турнир 
будет напряженным, инте-
ресным и мы с вами станем 
свидетелями прекрасных и 
содержательных партий».

Джакай Джакаев - пре-
зидент Федерации шахмат 
Дагестана: «Шахматы - уни-
кальная игра, которая про-
шла испытание временем. 
Шахматы - это не только игра, 
но также искусство и наука. 
Шахматы учат человека мыш-
лению, правильному расчету, 
творчеству и культуре.

Всем участникам турнира 

желаю успехов и пусть побе-
дит сильнейший».

Главный судья девятого, 
предъюбилейного турнира 
Гран-При Кубка России по 
быстрым шахматам «Мемо-
риал Гапизова» Абушинов 

Александр Санчирович объ-
явил об открытии турнира. 

В турнире приняли уча-
стие 109 человек из 17 реги-
онов России. Среди участ-
ников был и представитель 
Ямало-ненецкого АО. Джакай 

В Республиканском Доме шахмат два дня проходил Все-
российский турнир посвященный памяти Заслуженного 
учителя России, бывшего главы Левашинского района Га-
пизова Нурбаганда Гапизовича.

Ситуацией воспользова-
лась Речь Посполитая (совре-
менная Польша). Ослаблен-
ное Российское государство 
не могло противостоять хоть 
сколько-нибудь серьёзному 
натиску, а потому станови-
лось открытым для захватчи-
ков. Фундамент государства 
подточен и разбит, практиче-
ски, плавал в грунте, поэтому 
Польша начала постепенно 
вмешиваться в российское 
управление, и так постепенно 
вводила Русь в западный мир 
в качестве собственной коло-
нии.

Некогда сильное самобыт-
ное славянское государство 

превращалась в придаток. 
За почти три десятка лет с 
момента смерти Ивана Гроз-
ного поляки добились пораз-
ительных успехов: посади-
ли на трон своего правителя 
(знаменитый Лжедмитрий), 
взяли под контроль жизнь в 
стране и, особенно, в столи-
це. И те осуществили бы свои 
масштабные захватнические 
замыслы, но им помешала та 
сила, действия которой преду-
гадать сложно. Она стихийна, 
разрушительна и беспощадна 
к обидчикам.

В то время, пока поль-
ские интервенты радовались 
значительным успехом, над 
Москвой алым оттенком за-

горался революционный рас-
свет. Народ устал от чехарды 
на престоле, а будущее пред-
ставлялось исключительно в 
виде близкой к рабству жиз-
ни, работе на польского пра-
вителя (с поправкой на его 
благосклонность). Дальше с 
беззаконием мириться было 
нельзя, и постепенно стало 
собираться ополчение под 
руководством ремесленника 
Кузьмы Минина (тот владел 
мясной лавчонкой, разбирался 
в хозяйственных делах, и по-
тому был выбран в ополчении 
как ведающий хозяйственной 
частью) и князя Дмитрия По-
жарского.

В 1611 попытка устроить 

переворот не удалась – во-
йско было частично разбито, 
а князь был тяжело ранен. Но 
восставшие не оставили по-
пыток и стали готовиться к 
новому победоносному сра-
жению. В 1612 удача была 
на стороне ополчения, а от-
ряд горел духом. Пламя ре-
волюции зажглось с новой 
силой. Войска Минина и По-
жарского напали на польские 
отряды, и после недолгой, но 
сокрушительной битвы за-
гнали поляков в Кремль, что 
значило полную победу. Это 
произошло 4 ноября, и уже на 
следующий день интервенты, 
укрывшиеся за стенами Крем-
ля, сдались.

День народного единства 
— праздник, который призы-
вает людей не только вспом-
нить важнейшие историче-
ские события, но и напомнить 
гражданам многонациональ-
ной страны важность сплоче-
ния. Только вместе, двигаясь 
в одном направлении, можно 
справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия.

Этот день назвали Днём 
народного единства потому, 
что четыре сотни лет назад 
русский народ, – и простые 
люди, и знать, – вне зависи-
мости от веры, происхожде-
ния и достатка объединились 
против общего врага и спасли 
судьбу страны. 

День народного единства России



Джакаев был этому удивлен и 
переспросил гостя: «Вы в са-
мом деле приехали оттуда?»

Участник ответил: «Да, я 
именно оттуда».

Среди участников турнира 
было 20 титулованных шах-
матистов, из них 10 между-
народных гроссмейстеров, 7 
мастеров ФИДЕ, много ма-
стеров и кандидатов в масте-
ра спорта.

Призовой фонд турнира 
был учрежден семьей Гапи-
зовых.

Турнир проходил очень 
интересно и напряженно. 
Участники проводили между 
собой по одиннадцать пар-
тий. Два дня был яростный 
накал борьбы за шахматными 
досками.

По завершении турнира я 
взял интервью у главного су-
дьи и участников турнира. 

Главный судья, судья меж-
дународной категории Абу-
шинов Александр Санчиро-
вич сказал: «Турнир прошел 
на очень хорошем уровне. Хо-
рошо постарались и органи-
заторы, как в организацион-
ном плане, так и с подарками 
для победителей и призеров. 
Нарушений не было. С боль-
шим удовольствием приеду, 
если пригласят и на десятый 
юбилейный турнир».

Руслан Яндарбиев - Чечен-
ская Республика:

«Я исполнительный ди-
ректор Федерации шахмат 
СКФО. Этот турнир я посе-
щаю регулярно. Участвую 
сам и всегда привожу коман-
ду. На этом турнире я чув-
ствую себя, как дома. В Да-
гестане у меня много друзей. 
Надеюсь, что и в дальнейшем 
мы еще масштабно будем 
проводить такие турниры».

Баира Кабаева: Я не пер-
вый год участвую в этом тур-
нире. Сама я из Саратова. Се-
годня я заняла первое место 
среди женщин. Обязательно 
приеду и на следующий деся-
тый юбилейный турнир». 

Магомедова Фатима 12 лет 
- г. Махачкала:

- Я очень довольна сво-
ей игрой и призом. Я люблю 

шахматы и буду играть еще.
В церемонии закрытия 

девятого турнира Этап Гран-
При Кубка России «Мемори-
ал Гапизова Н.Г» выступили: 
Ахмед Израилович - друг 
семьи Гапизовых. Он в част-
ности сказал: «Нурбаганд 
Гапизович  был человеком, 
который делил со своими 
подчиненными радость побе-

ды и горечь поражения. Чело-
век, который всегда выполнял 
свое обещание. Он буквально 
дышал своей работой и вы-
полнял возложенные на него 
обязанности».

Магомед Хадулаев - пред-
седатель Совета воинов-аф-
ганцев: «Это был человек 
мужественный. Нурбаганд 
Гапизов всегда держал слово. 
Хороший семьянин, воспита-
тель и талантливый руководи-
тель».

От имени участников тур-
нира выступил второй при-
зер девятого турнира Вадим 
Моисеенко - Вологда: «В Да-
гестане нас приняли очень 
тепло. Прекрасные, гостепри-
имные, доброжелательные 
люди - Дагестанцы. Мне осо-
бенно понравилась вкусная 
еда. По приезду обязательно 
расскажу всем, как нас тепло 
и сердечно встретили. С удо-
вольствием приеду еще».

Все победители и призеры 
по различным номинациям 
были награждены грамотами, 
медалями и денежными при-
зами.

От имени семьи Гапизовых 
были учреждены дополни-
тельные призы для шахмати-
стов из Левашинского района. 
Лучший результат из коман-

ды Левашинского района по-
казали: Абдулгамид Абилов, 
Гаджиев Абубакр и Мухтаров 
Султан. Хорошо в турнире 
выступил и юный шахматист 
Камиль Дабишев. Это было 
первое участие для Камиля в 
подобных соревнованиях, где 
он набрал 3,5 очков. Думает-
ся, что в недалеком будущем 
Камиль даст настоящий бой 
именитым шахматистам.

Призеры и победители 
определились по разным но-
минациям.

1. Абсолютным победите-
лем «Мемориала Гапизова» 
стал Голубев Савелий - Мо-
сква - 8,5 очков;

2.  Моисеенко Вадим - 
Вологда - 8,5 очков,

3.  Шапошников Евгений 
- Саратов - 8,5 очков.

В заключительном слове 
Гапиз Гапизов сказал: «Хочу 
выразить огромную благо-
дарность всем участникам 
турнира, всем тем, кто помог 
провести этот турнир, посвя-
щенный памяти моего отца. 
Ждем всех в следующем году 
на юбилейном десятом тур-
нире, который мы намерены 
провести более масштабно и 
красочно.

Спасибо всем».                                                          
Ахмед Лабазанов
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- Магомед Алиевич, 
Сколько новобранцев будет 
отправлено в войска осенью 
нынешнего года? 

- В этом осеннем призы-
ве пополнять ряды Воору-
женных Сил с Левашинского 
района отправляются 40 при-
зывников из Гергебильского 
района 20.

- На каком этапе нахо-
дится сейчас призывная 
компания?

- В настоящий момент в 
нашем районе проводится за-
седание призывной комиссии. 
Призывники вначале прохо-
дят медицинское обследова-
ние, после которого, получив 
соответствующее врачеб-
ное заключение о состоянии 
своего здоровья, после чего 
принимается решение о на-
правлении призывников в 
определенный род войск, 
либо о представлении ему от-
срочки по состоянию здоро-
вья. 

Каждый призывник имеет 
возможность выбрать: слу-
жить один год по призыву или 
два года по контракту. Второй 
вариант имеет ряд важных 
преимуществ. Но перед во-
енкоматом не ставятся задачи 
призывать в армию всех под-
ряд. Пойдут служить самые 
достойные, кто подходит по 
всем требующим показате-
лям. 

- Как Вы оцениваете до-
призывную подготовку мо-
лодежи нашего района?

- В Левашинском районе 
допризывная подготовка на 
хорошем профессиональном 
уровне. 

- Насколько востребова-
на профессия защитника 
Отечества среди современ-
ной молодежи?

- С каждым годом все боль-
шее количество молодых лю-
дей изъявляют желание стать 
курсантами, поскольку служ-
ба в Вооруженных Силах, на 
мой взгляд, становится все 
более престижной, государ-
ство гарантирует офицерам 
определенный социальный 
пакет, да и молодые люди счи-
тают для себя почетным стать 
защитником Отечества. 

- Еще несколько лет на-
зад многие мальчишки и 
сами, и с помощью родите-
лей делали все, чтобы укло-
ниться от службы в армии. 
Сейчас, судя по всему, ситу-

ация в корне изменилась. С 
чем, по вашему мнению, это 
связано?

- Во-первых, с тем, что в 
федеральные законы «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», «О государственной 
службе» и «О муниципальной 
службе» были внесены изме-
нения, согласно которым не-
прошедшие воинскую служ-
бу не могут быть приняты на 
работу в государственные и 
муниципальные учреждения, 
в любые правоохранительные 
органы, силовые структуры. 
Очевидно, что при таком ус-
ловии возможности трудоу-
строиться, построить карье-
ру для молодого человека, не 
служившего в армии, очень 
сильно сокращаются. Оста-
ются, по сути, только коммер-
ческие структуры. Вот эти 
изменения в законодательстве 
очень сильно повлияли на от-
ношение к срочной службе.

Также нельзя полностью 
исключить вопрос уклони-
стов, так как некоторые граж-
дане и сейчас не желают идти 
в армию находят пути лазей-
ки, чтобы не служить.

 Одновременно в нашей 
стране начала налаживаться 
интенсивная работа по воен-
но-патриотическому воспи-
танию молодежи, изменилась 
во многом ситуация в самой 
армии. В совокупности эти 
факторы послужили повыше-
нию престижности службы в 
армии.

- Каково взаимодействие 
военных комиссариатов 
Дагестана с республикан-
скими и муниципальными 
властями, с ветеранскими 
и другими общественными 
организациями, религиоз-
ными объединениями?

- Без должной поддержки 
муниципальных властей, си-
ловых структур невозможно 
качественно проводить при-
зыв. Все мероприятия про-
ходят в тесном взаимодей-
ствием с органами местного 
самоуправления. По вопро-
сам военно-патриотического 
воспитания и подготовки к 
службе призывной молодёжи 
постоянно взаимодействуют с 
органами власти, ветерански-
ми и религиозными организа-
циями. Вопросы улучшения 
качества военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи 
и её подготовки к военной 

службе являются постоянным 
предметом обсуждения на за-
седаниях республиканской 
призывной комиссии и при-
зывной  комиссии района.

Хотел бы подчеркнуть, 
что Российская Федерация - 
большое многонациональное, 
поли конфессиональное го-
сударство со своими военно-
стратегическими интересами. 
И конституционная обязан-
ность гражданина - готовить-
ся к защите этих интересов. 
История отношений России и 
Кавказа, России и Дагестана 
знает много примеров взаим-
ного уважения, единства, вза-
имопомощи. Особенно ярко 
это незыблемое единство, 
патриотизм дагестанцев, их 
верность Конституции Рос-
сийской Федерации прояви-
лись в 1999 году, когда в ре-
спублике были разгромлены 
вторгшиеся извне крупные 
международные бандформи-
рования, целью которых было 
отторжение Дагестана от Рос-
сии. На центральной площади 
Махачкалы и сегодня можно 
увидеть огромный щит, на ко-
тором начертаны слова Вла-
димира Путина, сказанные 
по этому поводу: «Видя, как 
дагестанцы защищают свою 
землю и Россию, я ещё силь-
нее полюбил Дагестан и даге-
станцев».

- Я помню, что многие 
дагестанские семьи прежде 
получали благодарности от 
командиров войсковых ча-
стей за безупречную службу 
их сыновей. Имеются ли та-
кие примеры в наше время?

- Где бы ни служили во-
ины-дагестанцы, большин-
ство командиров воинских 
частей тепло отзываются о 
наших земляках, многим из 
них присущи такие качества, 
как трудолюбие, способность 
быстро осваивать и грамотно 
эксплуатировать вверенную 
технику и вооружение, отмен-
ная физическая подготовлен-
ность, уважение к старшим, 
любовь к Родине.

Подавляющее большин-
ство наших земляков, достой-
но исполняют свой долг и 
служат Родине подобающим 
образом. Об этом говорят 
письма со словами благодар-
ности от командиров войско-
вых частей в адрес родителей 
и военного комиссара. При-
мер тому, письмо, которое мы 
получили на днях от ВРИО 
командира войсковой части 
3694, что Рамазанов Тагир 
Нургамаевич (с. Кутиша) об-
разцово выполняет должност-
ные обязанности, успешно 

решает служебно-боевые за-
дачи, активно учувствует в 
поддержании правопорядка 
и обеспечении общественной 
безопасности.

- Как проводится воен-
но-патриотическая работа с 
молодежью района?

- Она большая. И была 
всегда. Идет работа, ска-
жем, движения «Юнармеец». 
В этом году в «Юнармеец» 
вступили 170 подростков рай-
она. Совместно с отделом по 
делам молодежи района ре-
гулярно проводятся встречи 
с ветеранами локальных кон-
фликтов и известными людь-
ми района.

 В том числе традицион-
но проводим в мае для уча-
щихся-старшеклассников во-
енные сборы, где ребят учат 
владеть оружием, знакомят с 
распорядком в армии. Все эти 
меры в комплексе изменили 
отношение  к службе в армии.

- Есть ли какие-то преи-
мущества для призывников 
с высшим образованием?

- Безусловно. Преимуще-
ства есть. Сегодня каждому 
призывнику, подлежащему 
призыву на военную службу и 
имеющему высшее образова-
ние, предлагается поступить 
на военную службу по кон-
тракту сроком два года. Сле-
дует отметить, что военнос-
лужащие по контракту имеют 
достаточно весомый социаль-
ный пакет, который включа-
ет жилищное обеспечение, 
бесплатное медицинское и 
вещевое обеспечение, льготы 
по получению образования, 
государственное страхование 
жизни и здоровья и другие. 

- Многих волнует вопрос 
отсрочек. Есть ли измене-
ния в законодательстве по 
данному вопросу?

В связи с вступлением в 
силу с 01 января 2017 года 
Федерального закона от 14 
октября 2014 г. № 302-ФЗ  «О 

внесении изменений в статью 
24 Федерального закона «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» с 1 января 2017 
года отсрочка от призыва на 
военную службу для студен-
тов, получающих среднее 
профессиональное образова-
ние, будет предоставляться 
независимо от достижения 
ими двадцати лет.

Право на отсрочку имеют 
студенты очной формы, обу-
чающиеся в образовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредита-
цию образовательным про-
граммам среднего профес-
сионального образования - в 
период освоения указанных 
образовательных программ, 
но не свыше сроков полу-
чения среднего профессио-
нального образования, уста-
новленных федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами.

 Также, гражданин призыв-
ного возраста, получивший 
военный билет по состоянию 
здоровья и считающий, что 
состояния здоровья пошла на 
поправку, могут обратиться 
в военный комиссариат с за-
явлением на медкомиссию и 
уехать служить в армию.

 - Велики ли шансы 
гражданина быть направ-
ленным для прохождения 
военной службы по призы-
ву в конкретные войска?

- Насчет желания прохо-
дить службу в определенных 
войсках отвечу, что об этом 
необходимо заявить на засе-
дании призывной комиссии 
района. Призывная комис-
сия района проводит пред-
варительное предназначение 
граждан в тот или иной вид 
рода войск. Окончательное 
распределение этих граж-
дан по воинским частям Во-
оруженных Сил РФ, другим 
воинским формированиям и 
органам проводится уже на 

Родину защищать - мужчин настоящих долг
С 1 октября стартовал осенний призыв в российскую 

армию. Он продлится по 31 декабря этого года. Об особен-
ностях нынешней компании нашим читателям рассказы-
вает Военный комиссар Левашинского и Гергебильского 
районов Магомедов Магомед Алиевич.
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сборном пункте города Ма-
хачкалы с учетом установлен-
ных формируемым воинским 
командованием требований 
морально-деловых качеств 
призывника, их нервно-пси-
хической устойчивости, а 
также в строгом соответствии 
с планом отправки граждан в 
войска. Как правило, направ-
ленный гражданин в тот или 
иной вид род войск совпадает 
с предварительным предна-
значением, вынесенным при-
зывной комиссией района. 
Также добавлю, если гражда-
нин прошел подготовку в ДО-
СААФ – его призовут в авто. 
части, хорошие спортсмены 
идут в спортивные роты. Гра-
мотный выпускник ВУЗа бу-
дет призван в научные роты.

- Какое наказание ждет 
уклонистов?

Уклонение от прохожде-
ния военной службы — пре-
ступление, предусмотрено ст. 
328 Уголовного кодекса РФ. В 
соответствии с указанной ста-
тьей уголовная ответствен-
ность от уклонения военной 
службы предусмотрена за 
действия, которые выража-
ются в неявке призывника по 
повестке военного комиссара 
о призыве на военную служ-
бу или военные сборы в уста-
новленные сроки на призыв-
ной пункт без уважительной 
причины. А также получение 
путем обмана незаконного ос-
вобождения или отсрочки от 
призыва на военную службу. 
Законодатель предусмотрел 

следующий вид наказания 
за данное преступление. Это 
уголовный штраф в размере 
до 200 тысяч рублей, прину-
дительные работы на срок до 
двух лет, арест до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

Кроме того, ответствен-
ность по данной статье, в со-
ответствии с позицией Пле-
нума Верховного Суда РФ, 
влечет также уклонение граж-
данина от получения повест-
ки военного комиссариата, 
неявка на медицинское обсле-
дование по направлению во-
енного комиссариата. Убытие 
гражданина на новое место 
жительства с целью избежать 
вручения ему под личную 
подпись повестки военного 

комиссариата о явке на меро-
приятия, связанные с призы-
вом на военную службу.

- Сегодня развернута 
активная агитация среди 
молодежи на контрактную 
службу. Профессиональная 
армия все же создается уси-
ленными темпами?

- Без призыва нашей армии 
все же не обойтись с учетом 
нынешней международной 
обстановки и размеров нашей 
страны. К тому же контрак-
тников где-то нужно «вы-
ращивать», готовить. А где 
как не на срочной службе. В 
частях обеспечения рацио-
нальнее использовать солдат-
срочников. 

Многие части переходят на 
комплектование только кон-

трактниками. К слову, теперь 
мы можем брать на контракт-
ную службу не служивших 
срочную службу, но только 
имеющих высшее и среднее 
специальное образование. 

- Что бы вы лично поже-
лали призывникам перед 
отправкой в войска?

Издавна, юноши начинали 
считаться мужчинами толь-
ко тогда, когда обучались во-
инскому ремеслу. Поэтому в 
торжественный день начала 
службы, всегда хочется поже-
лать призывникам мужества, 
смекалки, не огорчать сво-
их родителей и умения всю 
службу пройти с честью и до-
блестью, выполнив свой долг 
по защите Родины!

Мадина Сайгидова

Абсолютно все исследова-
тели (будь то врачи, социоло-
ги, педагоги и т. д.) сходятся 
во мнении, что наркомания 
наиболее опасна в подрост-
ковом возрасте, когда у чело-
века только еще формируется 
мировоззрение.

Наркомания — это очень 
страшная болезнь, так как она 
выражается в болезненной за-
висимости от каких бы то ни 
было наркотических средств 
— будь то лекарства, анаша 
или же более тяжелые нарко-
тики.

Наркоман в поисках де-
нег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все — во-
ровство, обман, а в некоторых 
случаях и на убийство. Как 
только он примет наркотик, 
ему становится немного лег-
че. Именно за такое непро-
должительное облегчение 
наркоман, зачастую даже со-
знательно, лишает себя всех 
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, нар-
коман попросту подписывает 
себе смертный приговор. Од-
нако наркотические вещества 
очень дорогостоящи. И те, кто 
занимается их распростране-
нием, получают от этого ко-
лоссальные деньги. Честным 
трудом подобных денег не 
заработаешь, однако нарко-
торговцам всегда нужны по-
купатели на их товар, которые 
будут готовы выложить лю-
бую сумму за дозу так необ-
ходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые 
разные изощрения, чтобы 
человек впервые попробовал 
наркотик.

Часто первая доза продает-
ся за незначительную сумму 
или же вовсе дается бесплат-
но. Наркоторговцы могут на-
рочно заслать своего агента 
в компанию подростков или 
школьников, чтобы он их 
«посадил на иглу». Они пол-
ны решимости сделать что 
угодно, чтобы хотя бы один 
их знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал 
эту отраву. Даже первая доза 
наркотика может оказаться 
смертельной.

Наркотик убивает самых 
сильных, умных и волевых 
людей. С ним справиться не 
может почти никто. Наркоти-
ки — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень 
часто стали умирать из-за пе-
редозировки наркотиков. Рас-
пространенность наркоманов 
среди детей и подростков — 
беда очень большого количе-
ства родителей.

В некоторых странах кро-
ме злоупотребления нарко-
тиками увеличивается ко-
личество людей, которые 
употребляют летучие токси-
ческие вещества, например 
разного рода растворители, 
средства для химической 
чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и гры-
зунами. При вдыхании паров 
таких веществ получается ти-
пичная картина отравления с 
определенными нарушения-
ми деятельности центральной 
нервной системы. При не-
большой дозе таких веществ 
это заканчивается непродол-
жительным обмороком и гал-
люцинациями. При большой 

дозе может наступить смерть.
Эффект обморока, а также 

других нарушений деятель-
ности центральной нервной 
системы связаны с кисло-
родным голоданием клеток 
головного мозга. После по-
добного воздействия большая 
часть активно функциониро-
вавших до этого клеток голов-
ного мозга отмирает.

Особенности фармаколо-
гического действия нарко-
тических веществ такие, что 
повторное их использование 
приводит к ярко выражен-
ной физической и психиче-
ской зависимости. Все такие 
вещества при употреблении 
их человеком могут вызвать 
различное по продолжитель-
ности нарушение действия 
центральной нервной систе-
мы. Главный механизм такого 
воздействия — кислородное 
голодание и нарушение регу-
лирования между основными 
центрами нервной системы. 
Подобное состояние рассма-
тривается как нечто необыч-
ное и приятное. Искаженное 
восприятие самого себя и 
окружающих многим кажется 
выходом из любых сложных 
жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызы-
вают у человека привыкание 
и зависимость. В этой ситуа-
ции человека ищет объясне-
ние и повод для того, чтобы 
уйти от реальности. Форми-
рование зависимости от лю-
бого наркотического веще-
ства сопровождается также 
изменением реакции на его 
использование. Если до того, 
как разовьется стойкая зави-
симости от вещества, легкое 
отравление наркотиком вы-
зывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучше-
ние настроения, то после при-

выкания для того, чтобы по-
лучить этот же эффект, нужна 
гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за 
привыкания наркотик пере-
стает давать наркоману эй-
форию и становится просто 
необходимым для выживания 
в принципе. Тогда это нарко-
тическое вещество становит-
ся лишь средством для устра-
нения агрессивности, злобы, 
тоски и апатии.

Под постоянным воздей-
ствием наркотических ве-
ществ человек становится 
все более и более замкнутым, 
грубым, утрачивая родствен-
ные, дружеские и другие со-
циальные связи, утрачивая 
практически все культурные и 
моральные ценности. Все это 
становится возможным из-за 
ярко выраженных нарушений 
в центральной нервной систе-
ме и мозге.

Именно мозг — глав-
ная мишень наркотических 
средств. Многими учеными 
уже давно была установлена 
связь между нормальной дея-
тельностью головного мозга и 
продолжительностью жизни. 
Также было выяснено, что все 
нарушения в деятельности 
центральной нервной систе-
мы приводят к тому, что на-
рушается жизнедеятельность 
многочисленных органов и 
систем. Чем раньше приобща-
ется организм к воздействию 
наркотических средств, тем 
гибельнее воздействие будет 
оказываться на него.

По мнению медиков рас-
пространение наркомании 
в современном мире пред-
ставляет для настоящих и 
будущих поколений не менее 
страшную опасность, чем 
эпидемии чумы или холеры 
в прошлом. В последнее вре-

мя значительно возросло ко-
личество токсикоманов. Речь 
идет о тех людях, которые 
злоупотребляют химически-
ми, биологическими или ле-
карственными веществами. 
Эти вещества вызывают при-
выкание, однако не признаны 
законодательством наркоти-
ческими. В этой связи есть 
различные мнения и толки 
о том, что не все наркотики 
опасны. Это очередной миф. 
Просто есть сильнодейству-
ющие средства и слабые, и 
разные виды наркомании про-
текают по-разному. Общим 
является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль 
над собой. Для того чтобы 
спасти людей от наркомании, 
все государства в мире идут 
на крайние меры.

В России запрещено хра-
нить наркотики — даже не-
большие дозы. Это пресле-
дуется по закону. Никогда не 
прикасайся к наркотикам, не 
бери их, не клади к себе в кар-
ман, нигде не прячь. Учти, что 
наркомания — это болезнь, 
которая полностью меняет че-
ловеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман 
может дать наркотик на хра-
нение и сам же донести на 
тебя, чтобы отвести от себя 
подозрение.

Ни под каким предлогом 
не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произо-
шло, то откажись от следую-
щей дозы, чтобы не вызывать 
привыкание. Если же ты чув-
ствуешь, что попал в сети 
наркомании, сразу же посове-
туйся с теми из взрослых лю-
дей, кому ты доверяешь.

Магомедова Р.М., 
юрисконсульт Отдела 

МВД России по 
Левашинскому району.

О вреде наркотиков
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 

Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблюда-
ется упадок физических и душевных сил для того, чтобы 
бороться в жизни за свое место под солнцем.
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О повышении разме-
ров должностных окладов   
работников централизо-
ванных бухгалтерий, фи-
нансируемых из бюджета 
администрации МО «сель-
совет «Мусультемахин-
ский»

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РД  от 29 декабря 2007 года 
№64  «Об оплате труда работ-
ников государственных ор-
ганов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
государственной граждан-
ской службы Республики Да-
гестан, и работников цен-
трализованных бухгалтерий, 
финансируемых из республи-
канского бюджета Республи-
ки Дагестан» и повышенные 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Респу-
блики Дагестан от 17 декабря 

2009 г. №456 «О повыше-
нии размеров должностных 
окладов работников государ-
ственных органов Республи-
ки Дагестан, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Республики Дагестан, и ра-
ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из республиканского бюджета 
Республики Дагестан», по-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 14 
декабря 2012 года №433 «О 
повышении размеров долж-
ностных окладов работни-
ков государственных органов 
Республики Дагестан, заме-
щающих должности, не яв-
ляющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизо-
ванных бухгалтерий, финан-

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

ляющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан,  
и работников централизован-
ных   бухгалтерий,  финан-
сируемых   из Республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан» и постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 10 октября 2019 
г. №245 «О повышении раз-
меров должностных окладов 
работников государственных 
органов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы республики Дагестан, 
и работников централизован-
ных бухгалтерий, финанси-
руемых из республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан»  постановляю:

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

ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из местного бюджета админи-
страции МО «сельсовет «Му-
сультемахинский».

2. Главному бухгалтеру 
МО «сельсовет «Мусульте-
махинский» Магомедову Р.М. 
обеспечить выполнение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с реализацией настояще-
го постановления.  

3. Настоящее постановле-
ние вступает  в силу со дня 
его официального     издания 
и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 ок-
тября 2019 года.

5. Настоящее постанов-
ление обнародовать в газете 
«По новому пути» и на сайте 
администрации МО «сельсо-
вет «Мусультемахинский».
И.о. главы Администрации 
 МО «сельсовет «Мусульте-

махинский» А.М.Хуттуев 

О повышении размеров 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-
пальные должности в муни-
ципальном образовании « 
сельсовет «Мусультемахин-
ский», должностных окла-
дов и окладов за классный 
чин муниципальных слу-
жащих муниципального об-
разования «сельсовет «Му-
сультемахинский», исходя 
из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату их труда

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

должности в Республике Да-
гестан, должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
Республики Дагестан, исхо-
дя из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату их труда»  
постановляю:

1. Повысить с 1 октября  
2019 года в 1,043 раза раз-
меры денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих му-
ниципальные должности в 
муниципальном образовании 
«сельсовет «Мусультемахин-
ский», должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
муниципального образова-
ния «сельсовет «Мусультема-
хинский» (приложения №1 и 

№2), исходя из которых опре-
деляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда, установленные по-
становлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
14.07.2010  №252  «О норма-
тивах формирования расходов 
на оплату труда лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности и должности муници-
пальной службы в Республике 
Дагестан» и повышенные в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Республи-
ки Дагестан от 21 марта 2013 
года №146 «О внесении изме-
нений в постановление Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 14 июля 2010г. №252» 
и постановлением Правитель-
ства  Республики Дагестан от 

17 декабря 2013 года № 685 
«О повышении размеров де-
нежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Республике Да-
гестан, должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих в 
Республике Дагестан, исхо-
дя из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату их труда» 
и постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
27 декабря 2017 года №300 
«О повышении размеров де-
нежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные   
должности   в  Республике Да-
гестан,     должностных   окла-
дов и окладов за классный чин 
муниципальных служащих в 

Республике Дагестан, исхо-
дя из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату труда». 

2. Главному бухгалтеру 
МО «сельсовет «Мусульте-
махинский» Магомедову Р.М. 
обеспечить выполнение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с реализацией настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального издания и рас-
пространяется на правоотно-
шения возникшие с 1 октября 
2019 года.

4. Настоящее постанов-
ление обнародовать в газете 
«По новому пути» и на сайте 
администрации МО «сельсо-
вет «Мусультемахинский».

Администрация МО «сельсовет Мусультемахинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06                                                      28.10.2019 год. с. Мусульте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05                                                      28.10.2019 год. с. Мусульте

Действия населения по 
сигналам оповещения

Основным способом 
оповещения населения об 
угрозах, вызванных чрезвы-
чайными ситуациями при-
родного или техногенного 
характера и террористиче-
скими актами является пе-
редача речевых сообщений 
с использованием сетей ра-
диовещания и телевидения. 
Для привлечения внимания 
населения перед передачей 
речевых сообщений вклю-
чаются сирены, заводские 
гудки и другие сигнальные 
средства.

Продолжительный звук 
сирены до 3-х минут (Вни-
мание всем!)

Услышав сигнал сирены, 
необходимо включить теле-
визор («Россия-1»), радио-
приемник («Радио Махач-
кала»), а находясь вне дома 
слушать информацию из 
громкоговорителей мечетей 
или машин ГИБДД, через 
которые Вам будет переда-
на речевая информация о 
чрезвычайной ситуации и 
порядке дальнейших дей-
ствий. 

Три прерывистых звука 
сирены по 1 минуте (Со-
браться у администрации 
район (города) сельского 
поселения!)

Необходимо взять до-
кументы, деньги, ценные 
вещи и прибыть к админи-

страции района (города) 
сельского поселения или 
к________. Один преры-
вистый и один продолжи-
тельный звук сирены по 30 
секунд (Возможно угроза 
подтопления).

Необходимо взять доку-
менты и прибыть к ________ 
или пункту временного раз-
мещения района (города)   
СП____________.

Помните, организован-
ность, строгое соблюдение 
правил поведения, умелые 
и решительные действия - 
залог Вашего спасения

Отдел по делам ГО,  ЧС
 и мобилизационной 

работе МР «Левашинский 
район»

Памятка
Государство окажет допол-

нительную материальную под-
держку многодетным семьям

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2019 №1170 
многодетные семьи могут рас-
считывать на государственную 
поддержку до 450 т.р. с целью 
погашения ипотеки.

Данная господдержка реа-
лизуется однократно путем на-
правления акционерным обще-
ством «ДОМ.РФ» собственных 
денежных средств (с последу-
ющим возмещением ему недо-
полученных доходов и затрат из 
федерального бюджета) на цели 
полного или частичного погаше-
ния обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

указанных граждан РФ в разме-
ре их задолженности, но не более 
450 т.р.

Государственная поддержка 
реализуется в отношении граж-
данина РФ (матери или отца), 
являющегося заемщиком по ипо-
теке, при рождении у него в пе-
риод с 01.01.2019 по 31.12.2022 
третьего ребенка или последую-
щих детей.

Направление таких средств 
на погашение ипотеки осущест-
вляется на основании обращения 
кредитора в общество по заявле-
нию, предоставленному заемщи-
ком кредитору. Изменения всту-
пили в законную силу 25.09.2019.

Заместитель прокурора 
района младший советник 
юстиции, Э.М. Абдуллаев

Прокурор информирует
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Уважаемые жители респу-
блики Дагестан!

Поставщик газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает, что использова-
ние в быту несертифицированно-
го газового оборудования может 
привести к трагедии. Как пока-
зывает статистика, количество 
несчастных случаев, связанных 
с несанкционированной гази-
фикацией и нарушением правил 
использования газового обору-
дования, ежегодно растет. Мно-
гие по-прежнему продолжают 
подвергать свои семьи риску и 
самовольно устанавливать газо-
вое оборудование. Не меньшую 
угрозу представляет самовольная 
прокладка газопроводов, как к 
частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и 
птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи са-
мовольного подключения было 
ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если 
прежде виновник уже был под-
вергнут административному на-
казанию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свобо-
ды на срок до двух лет. Если же 
в результате этих действий, прои-
зошла по неосторожности смерть 
человека или наступили иные 
тяжкие последствия, виновник 
наказывается принудительны-
ми работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок 
до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать само-
дельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также 
категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. 
В противном случае вы ставите 
под угрозу не только сохранность 
имущества, но и жизнь, и здоро-
вье ваших близких!

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» 

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

О применении темпе-
ратурных коэффициен-
тов при расчётах за по-
требленный абонентами 
сетевой газ 

В период холодов в Ре-
спублике Дагестан значи-
тельно возрастает потре-
бление газа населением. 
При этом учащаются слу-
чаи обращений граждан, 
связанных с порядком и 
особенностями примене-
ния температурного ко-
эффициента при расчётах 
за газ. Многие абоненты, 
проживающие в домах, 
оборудованных прибора-
ми учёта газа, получают 
квитанции, где в расчётах 
применяется температур-
ный коэффициент. И хотя 
правила по применению 
температурных коэффи-
циентов действуют с ок-
тября 2008 года, многие 
абоненты к ним не при-
выкли и не разобрались в 
нововведении.

В этой связи ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ма-
хачкала» считает необхо-
димым дать следующие 
пояснения. Температур-
ный коэффициент (ТК) – 
это расчётная величина, 
необходимая для приведе-
ния объёма проходящего 
через счётчик топлива к 
стандартным условиям. 
Его применение обуслов-
лено тем, что у некото-
рых потребителей газа 
установлены счётчики, 
не оснащённые темпера-
турным корректором, и 
чтобы определить реаль-
ный объём использован-

ного газа, показания та-
ких счётчиков приходится 
корректировать вручную, 
тогда как современные 
счётчики корректируют 
объём газа автоматиче-
ски. Необходимость же 
коррекции продиктована 
требованием пункта 26 
Правил поставки газа для 
обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граж-
дан РФ, утверждённых 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 21 июля 2008 
года №549.

Применяется темпе-
ратурный коэффициент 
только к показаниям тех 
счётчиков, которые не 
оборудованы температур-
ным корректором и уста-
новлены вне помещения. 
Отличить счётчики со 
встроенным температур-
ным корректором можно 
по букве «Т» в названии. 
Если на счётчике абонен-
та есть буква «Т» – значит, 
он корректирует объём са-
мостоятельно, если нет – 
объём потреблённого газа 
высчитывают при помо-
щи коэффициента.

Расчёт коэффициентов 
ведётся по климатиче-
ским территориям поме-
сячно по данным ежеме-
сячных средних значений 
температуры воздуха и 
барометрического дав-
ления, предоставляемых 
Дагестанским центром по 
гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей 
среды.

Федеральное агентство 

по техническому регули-
рованию и метрологии 
на каждое полугодие ут-
верждает для Республики 
Дагестан температурные 
коэффициенты по клима-
тическим территориям 
для приведения к стан-
дартным условиям объ-
ёма газа, прошедшего 
через счётчики без темпе-
ратурной компенсации.

Внутри климатических 
территорий ежемесячно 
устанавливается коэф-
фициент для счётчиков, 
находящихся вне поме-
щения. В связи с тем, что 
среднемесячная темпера-
тура наружного воздуха 
меняется, коэффициент в 
зимний период выше, чем 
в летний. Абоненты ре-
спублики самостоятельно 
ведут учёт газа – снимают 
показания счетчиков, вы-
числяют объём исполь-
зованного за месяц газа, 
отнимая значения новых 
показаний от предыду-
щих.

Абоненты, у кого счёт-
чик без температурного 
компенсатора и установ-
лен на улице, должны 
скорректировать получив-
шийся объём вручную - 
разницу между новыми и 
предыдущими показания-
ми счётчика умножить на 
значение температурного 
коэффициента, и уже по-
сле этого скорректирован-
ный объём газа умножают 
на цену одного кубометра 
и получают сумму к опла-
те. Учитывать темпера-
турный коэффициент не-

обходимо каждый месяц и 
не забывать, что коэффи-
циент для каждого месяца 
свой.

Значения коэффициен-
та можно увидеть в гра-
фе квитанции «темпера-
турный коэффициент». В 
расчётах это можно пред-
ставить так. Например, 
абонент израсходовал в 
течение декабря 200 кубов 
газа (это разница между 
новыми и прошлыми по-
казаниями счетчика). Ум-
ножаем 200 кубов на тем-
пературный коэффициент 
декабря и получаем объём 
потреблённого топлива 
с учётом корректировки. 
Умножаем полученный 
результат на действую-
щую цену (сегодня это 5 
рублей 38 копеек), это и 
будет сумма оплаты за по-
треблённый газ.

Справка:
ООО «Газпром меж-

регионгаз Махачкала» 
– единственный постав-
щик природного газа по-
требителям Республики 
Дагестан, входит в груп-
пу компаний «Газпром 
межрегионгаз» (100% 
дочернее общество ПАО 
«Газпром»). Согласно ст. 
155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 
внесение абонентом по-
ставщику газа платы за 
потребленный газ осу-
ществляется ежемесячно 
до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
расчетным периодом, ко-
торым является календар-
ный месяц.

Температурные коэффициенты для Республики Дагестан на 2-е полугодие 2019 года
Приложение №25 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

6 мая 2019 г. №1053 «Об утверждении температурных коэффициентов» 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает
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Россияла халкьанала байрам 

Историялизиб ил байрам 
17 ибил даршдуслихълизиб 
мягIниагардешла замана ке-
берхниличил бархбасахъи 
саби. Историкунани бархибси 
заманализи халбирули саби 
30 дусла манзил, сабира 1584 
ибил дуслизив пача Иван 
Грозный вебкIибхIейчивад, 
урусла пачадешла уталичи 
1613 ибил дуслизив Рама-
новхъала насаблизивадси 
вегI-гьалавси пача Михаил 
Федорович кайибхIейчи би-
кайчи. ИтхIелла бархибси 
замана Москвала пачалихъ 
вайси агилизибри, сабира 
Рюриковхъала насабла адам-
тани пачадеш дуцниличил 

бархбикибси. Насабла кризис 
камси заманала гIергъи мил-
латласи - пачалихъласи кри-
зисличи шурбухъун. Урусла 
цаси пачалихъ бехъубли, 
бахъла бекIдешлиурти кьукь-
ни дакIудиуб. Гьар чинаралра 
хъулкидеш, гъарали лутIни, 
чябхъинти ва цархIилти 
анцIбукьлуми сарри. Ит зама-
нала бахъалгъунтас гьанбир-
кусири Москвала пачалихъ 
таманни къарцинбирар или. 
Князь Федор Мстиславский-
ли Кремльлизи Польшала 
гIяскурти дархьили, урус-
ла пачалихъла бекIдешличи 
католикунала пачала урши 
Владислав катес кьасбариб. 

Россиялис декIси ит замана, 
патриарх Гермогенни урус-
ла халкь дурабухъахъес ва 
Москвализибад Польшала 
чябхъинчиби дугIеахъес жи-
бариб. Илала жи урусла адам-
тани гIеббуциб. Полякунази-
бад тахшагьар азадбатахъес 
багьандан бягIуси патриот-
хIяракат бехIбихьиб. Халкь-
ла бегI-гьалабси гIяскарлис 
бекIдеш дарибсири Рязань-
низивадси Прокопий Ляпу-
новли. Амма, давлачебта-
ла ва къазакъунала ургабси 
балхIебикибдешли, къянали 
гIяйиблаварниличивли Ля-
пунов кавшни багьандан, 
гIяскар тIутIубиуб. 1611 ибил 
дусла мартла 19-личиб, Мо-
сквализиб, замана хIебаили 
бехIбихьибси Польшаличи 
къаршиси восстание удикаби-
киб.

1611 ибил дусла сен-
тябрьличив камси вачарла 
адам, Нижний Новгород-
ла земский староста Кузь-
ма Минин халкьла гIяскар 
акIахъес ибси жиличил ша-
гьарлантачи дугьаизур. Ша-
гьарла халкь цалабикибихIир 
илини гIур машгьурдиуб-
ти ишди гъай дурибсири: 
«Урусла адамти, Москвала 

пачалихълис кумеклис ну-
шала кунби ахIерахIейрехIе, 
илдицунра ахIи хъали-цIа  
дирцехIе, хьунри, дурхIни 
дихьалис кабирхьехIе ва чи-
биалра нушаб бекIдешли 
катес дузехIе. Иш нуша-
лагъуна биштIаси шагьар-
лизибад чебяхIси баркьуди 
дурабикалли, урусла ванза-
личибад нушаб сецад халаси 
баркалла бирара». Мининна 
жи хIясибли шагьарланти 
земский гIяскар акIахъес ба-
гьандан саби-гIяхIулали арц 
дедлугесбяхIиб. Амма илди 
даари аркули ахIенри. Илба-
гьандан зулмули сайсес чеби-
киб. Илала гIергъи гIяскарла 
хазнализи гьарилли сунела 
доходунала шуэсил бутIа ка-
бирхьахъес чеббарибсири. 
Мининни маслигIятварни 
хIясибли, чус бекIдеш дарахъ-
ес хIябцIали дусла гIямрула 
Новгородла талхъан Дмитрий 
Пожарский кибсири. 

Пожарский итмаданал 
кьабуликиб, амма сунес ку-
мекчили ва гIяскарла хаз-
налис бекIдеш дареси адам 
декIарварахъес шагьарлан-
тачи дугьаизур. Илгъуна, 
лебтанилра викIибси адамли 
ветаур Минин. Илкьяйдали 

кIиэсил Земский гIяскарла 
бекIличиб кIел адам бетаур, 
сабира халкьли бикIибти ва 
илдани бирхауди бихьибти. 
Пожарскийла ва Мининна 
гIяскарлизи кеберхур ит зама-
на дебали бахълизи халбиру-
ти - 10 азирличибра имцIали 
ишабти адамти, хIябцIали 
азирличи гъамли къазакъуни, 
азирличибра имцIали стреле-
цуни ва бахъал хъубзури.

1612 ибил дусла ноябрьла 
4-личиб Нижегородское опол-
чениели чябхъин барили Ки-
тай-шагьар буциб ва Москва-
лизибад полякуни дугIеиб. 
Ил чедибдеш ГIиса идбагла 
динна ва цадешла миллатласи 
шадлихъли бетаур. 1645-1676 
ибти дусмазив пачали сайси 
Алексей Михайловичла хъар-
баркь хIясибли, ил чебяхIси 
анцIбукь машгьурбиахъес ба-
гьандан байрам кабизахъур-
сири, сабира Москвала Русь-
ла пачалихъласи байрамли 
бетаурси (1917 ибил дусличи 
бикайчи ил дурабуркIусири). 
Календарьлизи ил кабикахъ-
или саби 1612 ибил дусли-
зиб полякуназибад Москва ва 
Россия азаддатахъни муртли-
салра хъумхIертурли калахъ-
нилис.

Гьайгьайрагу, илдигъунти 
гъай далкIти сари, я дархь-
ти сари или буресра гьамад-
си ахIен. СенкIун тухтурла 
хIянчи бирутира нушагъунти 
адамти саби. Илди хIукуматли 
халаси алапаличил 
гIеббуцилира ахIен. ГIяхIтира 
вайтира хIянчизарти чинаб-
дигара къаршибиркур. Амма 
адамтачил хапли ва хаба-
рагарли вайти анцIбукьуни 
детаурхIели, бегIла гьалаб 
дуги-хIери хIеили, зугIлумази 
бикибти адамтас кумекбирути 
ва азирти зягIиптала гIямру 
уцахъути тухтуртани сари. 
БехIемцIлизи бикибти ва 
гIямрулис урехиласи, декIси 
изайзи бикибти зягIипти 
больницализи кибхIели, 
хIеруди хIебарили балтути 
анцIбукьунира дебали кам-
ли дирар. КъантIли бурал-

ли, гьаннала замана гIядатла 
халкьлис хIукуматла боль-
ницабира тухтуртира агарли 
гIямал бетхIерар. ВегIдешла 
больницабазиб арадеш къу-
лайбирахъес бахъалгъунти 
дагъистанлантала арцлашал 
цIакь хIебиур. КIина-хIяйна 
вегIдешла поликлиникализиб 
бузути тухтуртачи дугьаизес 
набра кьадарбиуб. Илаб бу-
зути хIянчизартани дурути 
багьнира дурхъати сари. Ила 
дугьаизурси зягIипсилизирад 
10-15 минутла духIнар 1500 
къуруш тIалабдиру. Дебали 
дурхъати дармунтала рецеп-
тра лукIа. 

Республикализир дурадул-
хъути газетабазир чула хIянчи 
ахъси даражаличиб ва чули 
балу-хIебалути зягIиптачи 
уркIила ванадешличил 
хIеруди бирути тухтуртачила 

баркалала макьалаби дирар. 
Чуйнара ветерантала го-

спитальла (гьанна ил больни-
цалис Республикала медици-
нала центр бикIули саби) бекI 
тухтур МяхIяммадов Ибра-
гьим Уцумиевичличила дахъ-
ал гапла гъай аргъибтири. 

Тамашала гIямрула ва бузе-
рила гьуни ахъибси адам сай 
ил. 1976 ибил дуслизиб Ибра-
гьим Уцумиевичли ДГМИли-
зиб белчIуди таманбариб ва 
1980 ибил дусличи бикайчи 
хирургли узули калун. 1980 
ибил дуслизив лебил Россия-
ла конкурсличив чедиикили, 
Казаньнизибси ГИДУВ-ла 
хирургияла ва онкологияла 
кафедрализиб хIянчи даим-
бариб. 1991 ибил дуслизив 
МяхIяммадов Ибрагьим На-
бережные Челны шагьарла 
больницализи халалгъуна 
хирургла ва онкологла хIянчи 
бузахъес живарили арукиб. 
2001-ибил дуслизив дагъи-
станлан тухтур ил шагьар-
ла онкологияла диспансерла 
бекI тухтурли катурсири. 

Чуйнара Ибрагьим Уцу-
миевич Дагъистайзи чарухъ-
ахъес арадеш балтахънила 
Министерствола хIянчизарти 
дугьабизуртири. 

2012 ибил дуслизив ил 
«РКБ» ДР-ла ГБУ-ла халал-
гъуна тухтурла хIянчиличи 
катур. Илини Германияла, 
Нидерландыла, Францияла, 
Израильла ва Америкала ме-
дицинара белчIунсири. 

Республикала бегIлара 
халалгъуна больницала бу-
зерира иларти шуртIрира 
Ибрагьим Уцумиевичли 
лутIихьулчилизирад гIяхIла 
шайчир дарсдариб викIалра, 
хатIа бетхIерар. Больницали-
зирти лерилра отделениеби 
сагадариб, палатабала духI-
нарти куцагардиубти ваяхI, 
койкаби ва убуш-чебуш дар-
сдариб, зягIипти сагъбиахъес 
гIягIнити дармунтачил лерил-

ра отделениеби гIердуциб, 
поликлиникабазиб ва больни-
цабазиб бузути хIянчизартала 
алапабира гIяхIцадла ахъду-
циб. 2017 ибил дуслизиб ДР-
ла РКБ Россиялизирти арадеш 
балтахъути учреждениебазиб 
гIяхIтигъунтала лугIилизи 
каберхурсири. Ил дубурлан 
тухтурла бузери чебиахъуси 
ахъси кьимат сабри. 

РКБ-лизиб 6 дус хIянчи 
барили гIергъи, сентябрьла 
8-личив, лебил бузерила кол-
лективла гьалав ДР-ла арадеш 
балтахъуси министр Жама-
лутдин ХIяжиибрагьимовли 
Ибрагьим Уцумиевичлис 
баркаллара багьахъурли, ил 
ветерантала госпитальла бекI 

2004 ибил дусла декабрьла 16-личиб Пачалихъла Дума-
ни сагаси байрам - халкьла цадешла БархIи бузесаънили-
чила закон кьабулбарибсири. Гьалаб, ноябрьла 7-личиб 
дурабуркIуси кьабулдешла ва даршубиънила пачалихъли 
кабизахъурси бузхIебузуси бархIи ноябрьла 4-личи арбухиб-
сири. Законопроектличи белкIунси илала мягIни иргъахъ-
уси запискализиб бурулри, 1612 ибил дусла ноябрьла 4-ли-
чиб Кузьма Мининни ва Дмитрий Пожарскийли бекIдеш 
дируси халкьла ополчениела бургъантани Польшала чяб-
хъинчибазибад Москва азадбатахъурли, цIакьличил Ки-
тай-шагьар буцибсири или. Ил замана чинаб хIербирути  
биалра, сегъуна динна биалра, обществолизиб сегъунти 
аги-кьяйдала биалра, лебил цабиубли, игитдешла гIибрат 
чебаахъиб. 2005 ибил дусличибад ноябрьла 4 Россиялизиб 
хIебузуси бархIили багьахъур. 

«Тухтуртас баркалла рикIулра»
Милициялизира больницализира къаршимадикаба 

нуша», — бикIули бирар дубурланти. Сепайда, гIергъити 
дусмазир сецад дахъал больницабира, поликлиникабира, 
дармунтани гарчли дицIибти аптекабира лерли диалра, 
зягIипбиркути адамтала лугIи дусличи-дус имцIабикIули 
саби нушала республикализиб. Больницабира тухтуртира 
балтIули дурути гъай-мез хIедакьибсира хIергар нуша-ур-
гав. «Валлагь зягIипикибхIели больницализи уцахъесра, 
тухтуртази гIяхIси хIеруди барахъесра гIяхIцад арц дедес 
чевкъули саби», — бикIутира бирар. 



Арцли бебкIа 
тIашхIеиб

Баллада

«Аркьули сари гIямру,
ГъамбикIули саб бебкIа»,-
Пикри бакIиб бекIлизи
Мискин пакьир адамла.

«Хабарагарли сабгу
Лябкьуси набчи бебкIа»,-
ВикIар ил сунези сай, 
Асили бихьри цIуба.

Жаназала палтар сар
Бусурмайс цIуба капан.
Илди палтар чегьурла
ХIела къуллукъ саб таман.

Хапли давлачевиуб
Ил мискин пакьир адам.
Хъумартур хапли бебкIа
Бирни сунечира гъам.

Хьунуйзи лайбакIахъиб
Кьанилизибад капан,
Вирхули хIейиши ил
ВикIниличи сай аман.

БебкIаличи ахIенри,
Ил гьанна  пикрикIуси,
Жявлил хъумартурлири
Виъни сайра убкIуси.

Сайра убкIни аргъахъес
Хьунул чуйнал ралризур,
Кеп-чеклизи вархибси
Ил хьунуйчи лехIхIейзур.

Муруй кайхьибти капан
Унра рухъначи духиб,
Илди мяхIкамдарахъес
Унра хьунул махрариб.

Давлачевиуб мискин
Вархилри хIяз-хIузлизи,
Даимлис калес кьасри,
Бяхъили кеп-чеклизи.

Бариб къалп гьарбизурли,
Гьачам дикиб дахъал арц,
Ил пакьирла бекIлизи

Дуилри дикили кьацI.

 ГIурра чумилра адам
Илини биргIябиргиб,
Сунес гьуни бурцути
Чумилра кункли ибгиб.

Сандуклизир дихIути
Арц дугили дурайси,
ТIашагарли дуйгIули,
Халаси тягIям кайси.

Дурхъати къаркъубачил
Хъяшаван хIязта виркьи,
Мургьила ваяхI кьалли
Бурушлизи кадирхьи.

Хъули чилра хIекIахъес
ВерхIдехIалра мегь дирхьи.
Илдира хIедаили,
Мегьлизи хури дилгьи.

Алавчарта ил адам
Пакьирлизи уйгIулри,
Пана дунъяличив ил
Арцли сукъурварилри.

Кагъар-арцла кьучIурла
Аргъалри кепирулри,
Арц агарти лебилра
МехIуртази буйгIулри.

Гьачам хапли пакьирла
УркIи вайтIа къизбухъун,
ДуйгIути арц датурли,
ЧIябарличи геркавхъун.

Хъули чаррухъун хьунул
Унзализи рирхъулри,
«ВебкIили хIейэс рахли?!»,-
Муруйс ахъли рургъулри.

Ил хасмуш левси хъули,
Унза дячи, абацIиб.
ЧIябар бицIиб арцличи
Пакьир геркавхъи варгиб.

Хьунуй, рякьи унрачи,
Капан хъули садухиб.
Бихьрилизи вергурли,
Ил хIябрази арухиб.

Арцлира давлалира

ХIелукъути къуртмаби,
Дунъялизир хIушара
Сарирагу гьункьяби.

Се архидал хIяблизи
Сен пикрихIедулхъулра?
Аллагьра хъумартурли,
Сен канилис дулхъулра?

ПиргIяванта ардухиб
ХIябрази дахъал мургьи,
Хъулкна илдира дигIун,
ДикIахъули рухI агьи.

Давлалис лагъиубси
Сен хIейрусира духу?
Лерилра датахъурли,
Ил сай хIяблизи арху.

***

Ухънадешла 
лишанти

ХIулби сар  шявдирули,
Набт кархуси чирагъван,
Илцад жявли шявдиэс
Селис гьалакдиубти?

УркIи саб тимхъбитIули
Ца гIяжаиб тяхIярли.
Лебил  михъири саби
Илини бумкьахъули.

Мирхъила тIакьа кьяйда,
БекIра саби бучIули,
КIебалра се кIебсира
Илцад саби вахбикIес?

БекIличирти гъез сари
АмчIурли кадиркули,
«Абдал бекI хIейги» или,
Саривара  дубшули?

МуцIурра саби хIянни,
Каспила ругертиван,
 Ил сегъуна биалра,
Авара агара наб.

Някъби сари руржули,
ХIянчи барес хIейрули,
 Кьукьубира сари тяп
Сигдиубтин дучIули.

ДухIнарти дарг-махла хIял
ХIебураллира буэс,
Абзур бархIи угьести
ЗугIлуми иларра лер.

Ну жагьли вирухIели,
ХIедири илди цалра.
Илди сарни балулра
Ухънадешла авара.

Гьана хIейрулра или,
АхIенра цIумикIули,
АгьикIули вебкIалра,
Балулра гIяхIдеш агни.

Жагаси дунъяличир
ГIяхIцад гIямру гибнилис,
Даим баркалла викIус
Чевси Кьудратла вегIлис.

ГIурра лугалра сайсис,
ХIейкIусра хIейги или,
ИмцIадарара хIейкIус,
Балас имцIахIедирни.

***

КIел журала 
гъубзни

Иш гьаннала замана
Гъубзнази буйгIули саб
Адамти кабуршанти,
Хъям-кьацIлизи ахъибти.

Илди ахIен гъабзадеш,
Илдас викIус къачагъдеш.
Инсап-хIяя агарла
Баркьудлуми сар илди.

Гъабза сай викIес хIейрус
КIибяхIянси муруллис,
ИтатIи ва ишатIи
БикIи-хIебикIи дихайс.

Гъабза сай викIес вирус
Чекагибси адамлис,
Чинав къаршивяхъялра
Адамдеш хIедулъусис.

Гъабза сай викIес вирус
Умул хIяяла вегIлис,
Адам сайниличила
ХъумхIертес хIейрусилис.

Гъабза сай викIес хIейрус
Юлдаш виргIявиргусис,
Юлдашла гIердарили,
ЦархIил  виргIяс дигусис.

Къияйзи викибсилис
Музаулхъул адамлис 
Вирусра гъабза викIес,
Ил гъабзала баркьудин.

Гъубзни леб кIел журала:
ГIяхIгъубзни ва вайгъубзни,
ВегIлис къаршибяхъяйчи
Багьес хIейрар гьамадли.

Къияйзи викибхIели,
Мякьлаб къаршибикалли,
Багьес вирар гьамадли
Сегъуна гъабза саял.

Къияйзи викибсилис
Къаршибиркаб гIяхIгъубзни,
Илдигъунта вархьхIелта
Кумек хIяжатси гъабза.

Я илхIели чисалра
Къаршимайкаб вайгъабза,
Кумек бирулра или,
Биру хIу велтIес къайгъи.

КIелра журала гъубзни
Къаршибяхъиб набчира,
Аммаки гIяхIти гъубзни
Цугбиркули саб камли.
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тухтурла хIянчи барахъес вар-
хьиб. 

Илавра бамсри хIебалуси 
ва сунела бузериличи жи-
гарчевдешличил чекайзурси, 
урусуни бикIуливан «Врач 
от бога» МяхIяммадов Ибра-
гьим Уцумиевич, зягIипти 
сагъбирахъес лерилра диэс 
хIяжатти шуртIри акIахъес 
сунела цIакьани хIябкадарили 
узули сай. 

ХIера, сегъуна хабар бури-
бал гьаларван ветерантала го-
спитальлизиб сунела арадеш 
сагъбарибси Сергокъалала 
районна Кичи-ХIямрила ши-
лизир хIеррируси Зулпикьа-
рова Барият ХIябибовнани. 

— Ну хапли зягIиприкира. 
Сергокъалала районна боль-

ницализибти тухтуртани гьар-
ра шайчирад ахтардирарили 
гIергъи, илдани электронный 
тяхIярла направлениеличил 
ну ветерантала госпиталь-
лизи рархьира. Набчил рарх 
дахъал гIямру деркIибси дила 
нешра лерри. 

МяхIячкъалализи аркьу-
хIели, нуша госпитальлизи 
кьабулдирурав-хIедирурав 
ибти васвасъалара лерри. 
Игъбарлисван, больница-
лизи дакIибхIели, ита-иша 
дурхьули хIедамсахъурли, 
терапевтический отделени-
елизи кьабулдарира. Ил от-
делениела халалгъуна тух-
тур Абдураупова ПатIимат 
МяхIяммадовнани нуша 
ахтардидарили гIергъи, 

зягIиптачи хIеруди бируси 
тухтур ХIяжиева ПатIимат 
Пахрудиновначи хъардарира. 
10 бархIицадхIи, дила арадеш 
къулайбиахъести дармунтира 
процедурабира дирули, ил от-
делениела хIянчизартани наб 
къуллукъбариб. Илгъуна че-
бетаибси хIеруди бариб дила 
нешличира. Неш арадеш къу-
лайбиахъубли хъули рархьиб, 
ну биалли хирургический 
отделениелизи шурратурра. 
Отделениела заведующая 
сарри А.МуртузагIялиева, 
набчи хIеруди бируси тухтур 
— У.ГIябдуллатIиповна. Ил-
данира чеимцIякь ахтардлуми 
дурадеркIили гIергъи, лерил-
ра анализуни больницала бекI 
тухтур Ибрагьим Уцумиевич-

лизи чедаахъилри. Ил пала-
тализи вакIили, дила арадеш 
ахтардибариб ва ну операция-
личи хIядурриахъес буриб. 

Майла ахирличиб 
МяхIяммадов Ибрагьим Уцу-
миевичли наб операция бариб. 
Халаси замана хIебикили, 
дила чархлизирти декIти из-
луми больницализир датурли 
ва арадеш гIяхIцадла къулай-
биубли, хъули дила хъалибар-
гличи чаррухъунра. «Боль-
ницализи руцахъес, лечение 
дураберкIахъес, операция 
барахъес арц дедлугути сари-
ну хIечил дарх арцра каса», 
— бикIутири набзи. Илди ле-
билра хатIабикиб. Набзибад 
я нешлизибад цалра больни-
цала хIянчизарли ца къуруш 

арцла тIалабхIебариб, цалра 
дарманра нушази хIесахъиб. 

ХIурматла Ибрагьим Уцу-
миевич! ХIедра хIечил барх 
бузути хIянчизартасра набра, 
дила нешлисра, нушагъунти 
цархIилти зягIиптасра уркIила 
ванадешличил, бизити гъай-
личил, малхIямдешличил би-
руси къуллукълис халаси бар-
калла. Дурхъаси АЛЛАГЬЛИ 
гьаннала гIергъира зягIиптас 
кумекунани диркьахъес 
чIумаси арадешра сабурра 
хьурадараб! Арати ва разити, 
гIеркъати гIямру кьадардараб 
хIушабра хIушала хъалибар-
гунасра!

МяхIяммадмухтар 
МуртузагIялиев.

«Замана» газетализибад

Къаратов МяхIяммадла назмуртазирад
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10 ноябрь ккола Россиялъул 
Федерациялъул жанисел иша-
зул органазул хIалтIухъанасул 
къо. ХIурматиял полициялъул 
хIалтIухъаби ва ветеранал, ракI-
ракIалъ баркула нужеда про-
фессионалияб байрам. Нужеца 
мустахIикъаб бутIа лъолеб буго 
гIадлу-низам щулалъизабиялъ-

улъ, инсанасе хIинкъи гьечIолъи, 
парахалъи букIинабиялъулъ. 
КIудияб жавабчилъиялда хIалтIи 
гьабула такъсирчилъи дагьлъи-
ялъе, гьеб гьукъиялъе. РакIчIей 
загьир гьабула районалъул по-
лициялъул хIалтIухъабаз граж-
даназул закониял ихтиярал 
цIуниялъул рахъалъ жидерго 

борч хадубккунги ракIбацIадго 
ва рухIалда барахщичIого 
тIубазабизе букIиналда. Гьару-
ла нужее щулияб сахлъи, рекъ-
ел, икъбал, халатаб ва талихIаб 
гIумру, район, Дагъистан, Россия 
цебетIеялъе гIоло гьабулеб би-
гьаяб гуреб нужер хъулухъалъулъ 
бергьенлъаби. 

ХIурматиял район-
цоял! РакI-ракIалъ бар-
кула ТIолгороссиялъул 
байрам – Халкъалъул цолъ-
иялъул къо. Гьеб байрамалъ 
ракIалде щвезабула би-
щунго захIматаб заманалда 
нилъер гIемермиллатазулаб 
халкъалъул цолъиялъ захI-
малъаби къезаризе, гьелъул 
эркенлъи ва чияда бачIолъи 
цIунизе нухал рагьараблъи. 

Октябралъул революциялъ-
еги, гьелда хадусеб тари-
халъеги кинаб къимат кьолеб 
бугониги, Россия букIана 
кIудияб пачалихълъун, гье-
динаблъун хутIизеги хутIана. 
ГIемермиллатазулаб Рос-
сиялъул халкъалъ кидаго 
цIунана гIагараб ВатIаналде 
рокьи. Гьеб байрамалъул му-
рад буго улкаялъул экономи-
кияб гуч цIикIкIинабиялъе 

Россиялъул жамгIияб цолъи 
букIинаби. Божилъи загьир 
гьабула, Россиялъул халкъаз-
гун цадахъ, нилъер Бакълъу-
лазул районалъул гIадамазги 
ВатIан цебетIезабиялъе гIоло 
жигараб къеркьей хадубккун-
ги гьабизе букIиналда. Гьару-
ла киназего щулияб сахлъи. 
Халатаб гIумру, хIалтIулъ, 
цIалулъ бергьенлъаби, ракъ-
лилаб, роцIараб зоб.

1997 соналъул 6 ноябралдаса кIодо гьабулеб 
буго судебниял приставазул къо. Гьеб къоялъ 
къабул гьаруна ва къуваталде лъугьана «Судеб-
ниял приставазул хIакъалъулъ» федералиял зако-
нал. РакI-ракIалъ баркула судебниял приставазда 
профессионалияб байрам. Гьарула хIалтIулъ бер-
гьенлъаби, сахлъи, талихI-рохел. 

Шамиль Дабишев МР 
«Лаваша район» бетIер

10 ноябрь - Россиялъул полициялъул къо Судебниял приставазул къо

4 ноябрь - Халкъалъул цолъиялъул къо

Исанаги нилъее рес щва-
на жинда жанив МухIаммад 
(гI.с.с.) гьавиялдалъун хи-
ралъараб рабигIул аввал 
моцI кIодо гьабизе. РабигIул 
аввалалъул 12 абилеб къо 
лъагIалида жаниб бищун 
хирияб бугилан абулеб 
гIалимзабиги руго, Аллагьас 
гIаламалъего рахIматлъун 
витIарав Авараг (гI.с.с.) гьеб 
къоялъ гьавидал. Гьесдалъун 
буго нилъер хвасарлъи. Авараг 

(гI.с.с.) нилъедасагоги цIакъ 
вокьизе кколилан хIадис буго-
ниги, нилъехъа гьеб тIубанго 
бажарулеб гьечIо. Гьеб рокьи-
ялде гIагарлъулел ишалгIаги 
гьаризе тIалъула нилъеда.

Авараг (гI.с.с.) вокьи 
хIасуллъизе ккани, нилъеда 
тIадаб буго гьесул хIакъалъулъ 
гIемер бицине, гьелда хурха-
рал данделъаби гьаризе, га-
зетазда хъвазе, радио-телеви-
дениялдасан бицине. Цо-цояз 

гьелде инкар гьабулеб буго ур-
гъунго, ялъуни жидерго лъай-
гIакълу гьечIолъиялъ гьеб 
Аварагасул (гI.с.с.) заманаялъ 
букIинчIилан абун. Аварага-
сул (гI.с.с.) заманаялъ мав-
лид гьабиялде щибго хIажат 
букIинчIо, асхIабзабазда 
гьесул хIакъалъулъ лъалеб 
букIиндал. ХIатта гьесул су-
рат цебеса унарого хIажат 
тIубазе захIмалъулелги 
рукIана. ГIалимзабаз хасал 
данделъаби гьарун Аварага-
сул (гI.с.с.) хIакъалъулъ би-
цине байбихьана гIадамазул 
иман загIиплъидал, гьесул би-
цунел дагьлъидал. Хадуб, дан-

делъаби лъадарлъун индал, 
иман цIикIкIараз жигар бахъ-
ана лъагIалида жаниб цо моцI 
(рабигIул аввал) Аварагасул 
(гI.с.с.) бицун инабиялда тIад 
хIалтIизе, гьедин кIвечIони, 
гьев гьавраб къоялъгIаги 
гьесул бицине, гьедингIаги 
гьабичIони, Авараг (гI.с.с.) 
вокьиялда цIакъго хIинкъун. 
Гьединаб мажлис какулев ва 
гьеб къосин бугилан абулев чи 
гIакълу-лъай бугевлъун кин 
вукIинев?!

Амма цIунизе ккела мав-
лидалда шаргIалда рекъола-
рел данделъаби гьариялдаса: 
бихьинал - руччаби журан, 

руччаби лага бахчичIел ретIел 
ретIун рукIин, шаргIалъ 
гьукъараб квана - гьекъолеб 
жо букIун, къваригIел гьечIеб, 
хIарамаб калам букIун. Мав-
лид гьабулаго ният букIине 
ккела гьелдалъун Аллагь - 
Аварагасдехун (гI.с.с.) рокьи 
цIикIкIине, гьелдалъун нилъ-
ер квешал данделъабазул му-
нагьал чуризе ва Аллагь раз-
илъизе.

ХIисаб гьабуни, мавлидал 
тIоритIиялъул пайда ва ба-
ракат гуреб жого гьечIо, гьеб 
гьукъи ва гьукъулезда божи 
гIантлъи ва щайтIан жиндаса 
бохулеб пиша ккола.

Мавлидазул моцI
АлхIамдулиллагь АЛЛАГЬ тIолго рецц дуе буго
Имангун исламалда дуца ниж тIоритIидал.
Салат салам лъе АЛЛАГЬ хирияв ХIабибасда
Гьесий жаваб гьабурал умматлъун ниж гьаридал.

1817 соналъул 27 ноябрал-
да гьавуна Совет Союзалъул 
БахIарчи ГIиса СултIанов.

1831 соналъул ноябралда 
Дагъистаналъул тIоцевесев 
имам ГъазимухIамадица, 
Гъизляралде чабхъен гьабун, 
гIурусазул хъала кверде боса-
на.

1837 соналъул 30 ноябрал-
да Кавказалда рукIарал гIурус 
пачаясул рагъул къуватазул  
бетIерлъун тана Головин Е. 
А. Гьес кIвар буссинабулеб 

букIана гIурус хъулби щула-
гьариялде, нухал къачIаялде, 
базарал рагьиялде.

1843 соналъул 8 ноябралда 
Шамил имамас Хьаргаби щу-
лалъи бахъана.

1858 соналъул 30 ноя-
бралда генерал Врангелица, 
Салатавиялда гьаризе ругел 
рагъулал тункагIусиязулъ 
гIахьаллъи гьаби мурадалда, 
Миякьо росулъ гIуцIана рагъ-
ухъабазул кIудияб къокъа.

1865 соналъул ноябралда 

къватIибе бачIараб "Кавказ " 
газеталда бахъараб жиндирго 
макъалаялда Петр Усларица 
хъвалеб буго: "Аваралин абу-
леб миллаталъ батIи-батIиял 
лугъатазда бицунеб мацIалде 
рекъараб букIинаан, "авар 
мацI" гуреб, "магIарул 
мацIин" абуни. Щайгурелъ-
ул гьеб миллаталъул вакил-
забаз, кинаб жамагIаталде 
кколел ругониги, жидедаго 
магIарулалин абулелъул",  - 
ан.

1894 соналъул 26 ноя-
бралда Дагъистан областалъ-
ул Гъуниб росулъ ГIумарил 
хъизамалда гьавуна ХIажи 
Булач - республикаялъул сах-
лъи цIуниялда тIад гIемер 
хIалтIарав тохтур, профессор.

1898 соналъул 16 ноябрал-
да гьавуна ГIали Гамринский 
- революционер, Кайтаг-Таба-
саран округалъул ревкомалъ-
ул ва Дербент округалъулаб 
исполкомалъул член, граждан 
рагъул бахIарчи..

1912 соналъул 15 ноябрал-
да Пачалихъалъул IV Дума-
ялде Дагъистан областалда-
са ва Закатала округалдаса 
депутатлъун вищана Дарги 
округалъул Урахи росулъа 
МухIамад ТIалхIат.

1917 соналъул ноябралда 
Порт-Петровскалда гIуцIана 
Советияб хIукумат. Гьелъул 
нухмалъулеб идара букIана 
Рагъулабгун революциялъу-
лаб комитет.

1918 соналъул 11 ноябрал-

Дагъистаналъул тарихалда ноябрь моцI
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да гьавуна Совет Союзалъул 
БахIарчи Абрамов Шетиель 
Семенович.

1919 соналъул 15 ноябрал-
да гьавуна Совет Союзалъ-
ул БахIарчи ГIабдурахIман 
ГIабдулаев.

1920 соналъул 13 ноябрал-
да Дагъистаналда тIобитIана 
300 делегатас гIахьаллъи гьа-
бураб халкъазул тIоцебесеб 
съезд. Съездалъ цебелъураб 
аслияб масъала букIана Дагъ-
истаналъе автономия лъазаби. 
ЦК ВКП(б)ялъул ва Советияб 
хIукуматалъул рахъалдасан 
гьениб гIахьаллъи гьабуна 
ва Дагъистаналъе Советияб 
автономия кьеялъул Декла-
рация цIалана РСФСРалъул 
миллиял ишазул халкъияв 
комиссар Иосиф Сталиница. 
Съездалда гьединго гIатIидаб 
кIалъай гьабуна Серго Ор-
джоникидзецаги.

1922 соналъул 20 ноябрал-
да гьавуна Ибрагьим Керимов 
– Дагъистаналъул халкъияв 
шагIир.

1923 соналъул 7 ноябрал-
да къватIибе бачIана Гъуниб 
районалъул газета (газета 
букIана «МагIарулав» (1923), 
ЦIияб Гъуниб» 1930-абилел 
соназдаса, «ЦIияб канлъи» 
1962 соналъул маялдаса).

1927 соналъул 7 ноябралда 
КIудияб Октябралъулаб соци-
алистияб революция бергьун 
10 сон тIубараб юбилеялъ-
улаб соналъ Дагъистаналда 
тIоцебе хIалтIизе байбихьана 
рахьдал ва гIурус мацIазда 
радио.

1928 соналъул 5 ноя-
бралда гьаюна ДАССРалъ-
ул мустахIикъай художник, 
Россиялъул Художниказул 
союзалъул член, Гуржиялъул 
халкъияй художник Манаба 
МухIамадова.

1933 соналъул 15 ноябрал-
да гIуцIана ГIахьвахъ район.

1934 соналъул ноябралда 
партиялъул Дагъобкомалъ-
ул бюроялъ хIукму гьабуна 
Дагъистаналъул классиказул-
ги цогидал халкъазул хъвада-
рухъабазулги тIахьал басма-
ялда рахъизе.

1935 соналъул 20 ноя-
бралда гьавуна Ибрагьим-
хан Камилов – Россиялъул 
гIелмабазул академиялъул 
член-корреспондент.

1936 соналъул 19 ноябрал-
да Дагъистаналъул радиоял-
дасан тIоцебе къватIибе кьуна 
пионеразеги школлъималазе-
ги передача.

1937 соналъул 29 ноябрал-
да гьавуна ГIали ГIалиев, цIар 
рагIарав речIчIухъан, дуня-
лалъул щуцIул чемпион.

1939 соналъул 27 ноябрал-
да гьавуна Хасбулат Зайну-
динов, Дагъистаналъул ОАО 
«Агроспецмонтажалъул» ге-
нералияв директор.

1944 соналъул ноябралда 
Буйнакскалда рагьана Дагъи-
станалъулги Северияб Кавка-
залъулги бусурба  базул идара 
(ДУМСК).

1950 соналъул 12 ноябрал-
да, СССРалъул Верховный 
Советалъул Президиумалъул 
хIукмуялда рекъон, адаби-

ят цебетIезабиялъулъ щва-
рал чIахIиял бергьенлъабазе 
гIоло ЗахIматалъул БагIараб 
Байрахъ орден кьуна ЦIадаса 
ХIамзатие, Анвар Аджиева-
се, Загьид ХIажиевасе, Расул 
ХIамзатовасе, АбутIалиб Гъа-
пуровасе ва ТIагьир Хурюг-
скиясе.

1955 соналъул 13 ноябрал-
да гьавуна Дагъистаналъул 
Хъвадарухъабазул союзалъул 
правлениялъул председатель 
МухIамад АхIмадов.

1956 соналъул 1 ноябрал-
да Гъуниб районалъул Гьо-
нода росулъ гьавуна Росси-
ялъул БахIарчи ГIадилгерей 
МухIамадтIагьиров.

1957 соналъул 1 ноябрал-
да гьавуна нугъаязул милли-
ябгун маданияб федерали-
яб цолъиялъул тIадегIанаб 
Советалъул председатель 
ГъазимухIамад Янбулатов.

1960 соналъул 10 ноя-
бралда Гъарабудагъкент рай-
оналъул Губден росулъ гьа-
вуна Россиялъул БахIарчи 
ГIабдулмалик МухIамадов.

1961 соналъул 15 ноя-
бралда гьавуна ХIайбула 
Малачилов, Дагъистан Ре-
спубликаялъул БетIерасулги 
хIукуматалъулги Админи-
страциялъул юридикияб 
управлениялъул нухмалъуле-
сул заместитель.

1962 соналъул 23 ноябрал-
да ЧIарада районалъул Му-
гурухъ росулъ гьавуна Рос-
сиялъул БахIарчи МухIамад 
БагIачилов.

1970 соналъул 19 ноябрал-

да гьавуна АхIмад Билалов 
– Россиялъул Пачалихъияб 
Думаялъул вукIарав депутат, 
бизнесмен.

1983 соналъул 1 ноябралда 
Хасавюрт районалъул Яхсай 
росулъ рагьана гIакълуялъул 
рахъалъ нахъеккарал лъима-
лазе хасаб школа-интернат.

1990 соналъул 22 ноябрал-
да, Дагъистаналъул Верхов-
ный Советалъул хIукмуялда 
рекъон, гIуцIана Дагъиста-
налъул Миллиял ишазул 
рахъалъ пачалихъияб коми-
тет. Хадуб гьеб сверизабуна 
Миллияб политикаялъул, ин-
формациялъул ва къватIисел 
ишазул министерствоялде. 
Гьелъул тIоцевесев нухмалъ-
улевлъун вукIана М. Гусаев.

1992 соналъул 14 ноя-
бралда МахIачхъалаялда 
тIобитIана Дагъистаналъул 
халкъазул кIиабилеб съезд. 
843 делегат гIахьаллъараб 
съездалъул аслияб масъала 
букIана, миллиял рикьиязде 
дандеги чIун, Дагъистаналъ-
ул халкъазул цолъи щула гьа-
би.

1992 соналъул 30 ноябрал-
да Россиялъул Федерациялъ-
ул хIукуматалъ къабул гьабу-
на «Гуржи Республикаялъул 
Къварели районалдаса Росси-
ялъул Федерациялъул Дагъи-
стан Республикаялде гочунел 
магIарулазе кумек гьабиялъ-
ул программа».

1992 соналъул ноябралда 
Дагъистаналъул Министрза-
базул Советалъ цIигIуцIана 
ХIукуматалъул идарабазде 

хIалтIухъаби тIасарищиялъул 
ва гьел гIезариялъул хасаб 
Управление. Гьелъул нух-
малъулевлъун тасдикъ гьаву-
на З. Илясов.

1995 соналъул 2 ноябралда 
Россиялъул Федерациялъул 
хIукуматалъ къабул гьабуна 
«Дагъистан Республикаялъул 
социалиябгун экономикияб 
цебетIей букIинаби мурадал-
да, Россиялъул Федерациялъ-
ул хIукуматалъ цереккун гьа-
рурал хIукмаби тIуразариялъе 
тадбиразул хIакъалъулъ, хас-
го 1996-2000 соназда гьелъул 
мугIрузул районал» абураб 
№1062 хIукму.

1996 соналъул 16 ноя-
бралда Каспийск шагьаралда 
кьвагьизабуна гIемерал квар-
тираби ругеб мина. Гьенив 
хвана 69 чи. Гьезда гьоркьов 
вукIана республикаялда бу-
геб гIорхъи цIунулезул хъу-
лухъалъул командир Валерий 
Морозовги. Кьвагьи ккараб 
бакIалде щвана Россиялъул 
хIукуматалъул председатель 
В. Черномырдин.

1997 соналъул 22 но-
ябралда Дагъистаналъул 
хIукуматалъ къабул гьабуна 
«ЦIияблак районалда гIумру 
гьабун ругел тумал цIияб 
бакIалде гочинариялъул ва 
ГIавухъ район цIигьабиялъул 
хIакъалъулъ программа».

2003 соналъул 3 ноябрал-
да гIумруялдаса ватIалъана 
Дагъистаналъул халкъияв 
шагIир, Хъвадарухъабазул со-
юзалъул правлениялъул пред-
седатель Расул ХIамзатов.

Пайдаял рахъал.
Гьуинлъиялда гъорлъ 

рукIуна углеводал, гьел 
рикIкIуна рухI - хIал кьо-
леллъун ва энергиялъул 
«иццлъун». Кидаго реке-
рахъдулел, цо хIалалда чIезе 
кIоларого рукIуна лъимал, 
гьединлъидал гьезие энер-
гия хIажат букIуна. Гьединго 
клеткаби лъугьиналъе, би-
дулъ белок цIикIкIиналъе, 
гормонал лъугьиналъе квер-
бакъула углеводаз. Дагьаб 
цебегIан тохтурзабазда гьу-
инлъиялъулъ батун буго ун-
туда дандечIей (иммунитет) 
цIикIкIинабулеб, инфекци-

ял нахъчIвалел, ракIалъул 
хIалтIи лъикIлъизабулел анти-
оксидантал. Гьуинлъи квана-
лелъул гIадамасул чорхол хIал 
лъикIаб рахъалде хисула, ро-
хел цIикIкIуна, гьебги пайдаял 
рахъазул цояблъун ккола. 

Бихьизабураб къадар. 
Амма цо – цо лъималаз 

хIатталдаса ун гIемер кванала 
гьуинлъи. Лъималазе къоялъе 
бихьизабун буго гьуинлъиялъ-
ул 30-40 грамм: кIиго- лъабго 
конфет, цо зефир яги кIиго 
печенье. Хадусеб къоялъ 
кваначIого тезелъун цо- цо къо-
ялъ гьеб норма цIикIкIинабизе 
бегьулеб буго. Байрамкъояз 

столалда гьуинлъи цIикIкIун 
букIуна. Гьединаб заманал-
да лъимерги столалда нахъа 
гIодоб чIаралъуса тIаде бахъ-
инабизе кIоларого букIуна.                                                                                                            
Гьуинлъиялъул пайдаял рахъ-
ал гурелги, заралги камула-
релъул, гьединал къояз эбе-
лалъ лъимада хадуб халкквезе 
ккола. 

Заралиял рахъалъ:
1. Гьуинлъиялъ кьаралъи-

зарула, расги лъачIого кколел-
даса цIикIкIун  килограммал 
тIаде рачIинарула. 

2. Кваналелде цебе яги ква-
нан кIиго сагIат ун хадуб ква-
раб гьуинлъиялъ цаби- гIусазе 
зарал гьабула, кариес лъугьи-
набула. 

3. ГIемераб гьуин-
лъи квани, кванирукъалъ-
ул сок цIикIкIуна, лъимер 

лагIизабизе, гьелъул ракI 
багъа- бачаризабизе бегьула.

Щибдай тIаса бищила?
Гьуинлъийилан гIаммго 

абуниги, гьеб рагIиялъ гIемер 
батIи – батIиял нигIматал 
гъорлъе рачуна. Гьуинлъи-
ялъул бищун пайдаяблъун 
рикIкIуна шоколад. Гьелда 
гъорлъ каллориял гурелги, 
черхалъе хIажатаб калийги 
букIуна. Гьанже кальций, же-
лезо, батIи – батIиял витами-
нал гъорлъ ругел шоколадалги 
раккун руго. Мармеладалда, 
зефиралда, карамелькабазда 
гъорлъ кьеразе ва махIалъе 
хIалтIизарулел нигIматал  
рукIун гурони, черхалъе пай-
даяб щибго гьечIо.

Лъималазе кьоге…
Заралияблъун рикIкIуна 

газ гъорлъ бугеб лъимги. 

Лъабго сон базегIан лъимаде 
хIалбихьизецин кьезе бегьу-
леб гьечIо гьеб тайпаялъул 
сок. Лъималазе телевизорал-
дасан бихьанщинаб бокьула 
ва къваригIуна, амма гьезда 
бичIчIизабизе ккола гьелъул 
зарал букIин. 

Нилъее киназего бокьу-
ла мороженое, гьелда гъорлъ 
кальций, витамин В2 ва рахь 
букIуна. Амма пихъазул моро-
женоялъулъ цIер чIвазабураб 
гьуинаб лъим гурони щибго 
пайдаяб жо букIунаро. Лъи-
малазда ва херал гIадамазда 
загIипго гурони лъала-
ро тIагIамал батIа гьаризе.  
Гьединлъидал гьез гIемер 
хIалтIизабула цIам ва чакар, 
гьелъул чорхое зарал букIуна. 
Лъимер гьитIинго ругьун гьа-
бизе ккола кванил низамалде.

Кванай, лъимал, шоколад – амма цIикIкIине тоге…
Нилъеца яхI бахъула лъималазе лъикIаб, гьуинаб, пай-

даяб квен кьезе. Амма гIемерисел улбуз лъимадул тIомоде 
жо балин, зарал букIунинги абун, лъималазе шоколад, кон-
фетал ва цогидабги гьуинлъи кьоларо.
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Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан со-
общает, что Благотворительный 
фонд «Общественный институт 
социальной стратегии и тактики», 
учрежденный МГУ имени М.В. 
Ломоносова и Союзом писателей 
Москвы, объявляет о начале Х 
Всероссийского конкурса для жур-
налистов «Панацея».

Цели конкурса:
- привлечение внимания обще-

ственности к проблемам здравоохра-
нения;

- формирование в общественном 
сознании нравственных ориентиров 
в выборе здорового образа жизни;

- способствование решению за-
дач, поставленных Президентом и 
Правительством Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения и 
направленных на реализацию Наци-
ональной программы по повышению 
качества и доступности медицинско-
го обслуживания населения;

- отражение в СМИ значимости 
профессии медицинского работника, 
повышение ее престижа в обществе, 
создание ценностных ориентиров 
для молодежи, избирающей меди-
цинскую специальность, как свое 
призвание;

- повышение качества профессио-
нальной деятельности журналистов, 
пишущих на темы здравоохранения.

Задача конкурса - содействовать 
повышению качества профессио-
нальной деятельности журналистов 
в области укрепления общественно-
го здоровья, появлению циклов пу-
блицистических и информационных 
материалов, а также развитию соци-
альных проектов с участием СМИ, 
ориентировать молодежь при выборе 
профессии медика на гуманистиче-
ские идеалы и морально-нравствен-
ные основы великих предшествен-
ников.

Участниками конкурса могут 
быть отдельные авторы, творческие 
коллективы и группы, редакцион-
ные коллективы, представляющие 
районные и городские СМИ, а также 
некоммерческие организации, вы-
пускающие собственные периодиче-
ские издания (газеты, журналы, ин-
тернет - СМИ).

Работы, предоставляемые на кон-

курс, должны быть опубликованы в 
период с 1 сентября 2018 года по 31 
октября 2019 года.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «Местная больница» - публика-
ции об организации местного здра-
воохранения, медицинских учреж-
дениях: больницах, поликлиниках, 
медицинских пунктах и т.д.

- «Белый халат» - публикации о 
медицинских работниках: врачах, 
младшем и среднем персонале, орга-
низаторах здравоохранения,  фарма-
цевтах и т.д.

- «Люди в беде» - публикации об 
опыте преодоления тяжелых состоя-
ний, о проблемных ситуациях; акции 
помощи, инициированные и прове-
денные с непосредственным участи-
ем СМИ.

- «Здоровье в твоих руках» - пу-
бликации об эффективных практи-
ках самосохранения, клубах, энту-
зиастах здорового образа жизни и 
т.д.; тематические страницы и по-
стоянные колонки о здоровом обра-
зе жизни; социальные проекты не-
коммерческих организаций и СМИ, 
направленные на решение проблем 
охраны здоровья и получившие ос-
вещение в прессе.

- «Нет социальным болезням» - 
специальные публикации, разделы, 
акции, проекты, ориентированные 
на освещение проблем наркомании, 
ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и 
т.д.

Конкурсные материалы вместе с 
заявкой принимаются до 1 декабря 
2019 года включительно по адресу: 
125009 г. Москва, ул. Моховая 9, фа-
культет журналистики МГУ. С по-
меткой КОНКУРС «Панацея».

Награждение победителей кон-
курса состоится в Москве в марте 
2020 года на факультете журнали-
стики МГУ.

Планируется проведение 3-днев-
ного образовательного семинара для 
лауреатов конкурса на базе факуль-
тета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова.

Просим разместить информацию 
в вашем СМИ и принять участие в 
конкурсе.

С.В. Снегирев, 
министр информатизации, связи

 и массовых коммуникаций РД

Объявления
Агентство стратегических ини-

циатив (АСИ) запустило открытый 
отбор общественных представителей 
для развития своей экосистемы и по-
пуляризации собственных сервисов.

Среди нововведений отбора – пу-
бличная активность участников: их 
смогут поддержать все желающие, при-
чем как очно, приняв участие в меро-
приятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе при-
нимаются в Leader-ID (https://
leader-id.ru/specials/openselection_
communityrepresentatives/ )

Представительская сеть АСИ будет 
работать во всех регионах по каждому 
направлению - «Предпринимательство 
и технологии», «Образование и ка-
дры», «Социальные проекты», «Город-
ское развитие».

Первый этап отбора – онлайн-по-
дача заявок – продлится до 10 ноября, 
претендентам нужно подготовить эссе 
по стратегии своего личностного и про-
фессионального развития, а также ви-
деопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оце-
ниваться способности нетворкинга и 
возможности участников по работе с 
сообществами, а также организация ак-
тивностей онлайн и оффлайн, состоит 
из двух шагов:

Первый – «Очная региональная ак-
тивность» – пройдет с 14 по 24 ноября. 
Участники отбора должны будут про-
вести открытые мероприятия на пло-
щадках инфраструктуры АСИ с пре-
зентацией своей стратегии.

Второй – «Онлайн-активность» – 
продлится с 14 ноября по 20 декабря. 
Приветствуется максимальная актив-
ность в цифровых медиа. Во время 
отбора специалисты оценят цифровой 
след участников. Также до 20 декабря 
пройдет онлайн-голосование за каждо-
го из претендентов.

Третий, очный этап открытого от-
бора (финал) состоится 5-10 декабря в 
виде деловой игры. Участники должны 
будут найти решение реальных задач, 
стоящих перед АСИ при работе с про-
ектами и инициативами Агентства, раз-
витии сообщества, вовлечении лидеров 
и взаимодействии с участниками эко-
системы агентства. Итоги отбора под-
ведут до конца 2019 года.

«Перед агентством стоит задача раз-
вития региональной, партнерской и экс-
пертной сети, это наш приоритет. Мы 

впервые объявляем столь масштабный 
отбор – по 85 регионам и по четырем 
направлениям. Общественным пред-
ставителям АСИ будут делегированы 
полномочия не только представления 
агентства в регионах по ключевым на-
правлениям работы, но и по формиро-
ванию партнерств, взаимодействию с 
сообществами, координации эксперт-
ной деятельности и реализации иници-
атив по задачам агентства», - заявила 
глава АСИ Светлана Чупшева в день 
начала отбора.

«На федеральном уровне у АСИ бо-
лее 2 тыс. партнерских организаций, 
необходимо развивать партнерство 
и на региональном уровне. К новым 
форматам добавляется работа с вуза-
ми-партнерами в рамках проектной и 
наставнической деятельности, а также 
экспертная работа в рамках создавае-
мых региональных экспертных групп. 
Центрами взаимодействия – домаш-
ними площадками всех активностей 
– становятся «Точки кипения», сеть 
которых сейчас активно открывается в 
регионах. Всем участникам, подавшим 
заявки, будет предложено дальнейшее 
сотрудничество в рамках сообщества 
агентства», - добавила С. Чупшева.

СПРАВКА
В рамках проведения Набсовета 18 

сентября была презентована экосисте-
ма Агентства, которая объединяет бо-
лее 2,3 тыс. партнерских организаций, 
среди которых институты развития и 
фонды, частные компании, госкорпо-
рации, общественные объединения, 
федеральные и региональные органы 
государственной власти. Партнерские 
организации оказывают администра-
тивную, консультационно-методологи-
ческую и информационную поддерж-
ку лидерам проектов, предоставляют 
доступ к своим сервисам, участвуют в 
экспертизе общественных отношений 
и оказывают содействие в снятии адми-
нистративных барьеров.

Ссылка на официальный релиз 
на сайте АСИ:

https://asi.ru/news/112819/
Ссылка на официальные страни-

цы АСИ в соцсетях:
• Социальная сеть Facebook 

https://www.facebook.com/asi.russia/
• Социальная сеть «Вконтакте» 

https://vk.com/asi_ru
• Социальная сеть Instagram 

https://www.instagram.com/asi_rf/  


