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   Райондин администрацияйиъ

5-пи апрелиъ райадминистра-
цияйин актовый залиъ муниципальный
райондин глава Ярмет Ярметовдин
регьберваликкди райадминистра-
цияйин яркьу совещание гъабхьну.
Дидин ляхниъ райадминистрацияйин
главайин заместителари, райадми-
нистрацияйин отделарин начальника-
ри, гъуларин поселенйирин главйири,
райцентрйиин али бязи идарйирин
руководителари иштирак гъапIну.

Совещание ачмиш апIури, Ярмет
Ярметовди ктабхъу гьяфтайиъ учв
Дагъустан Республикайин Главайин
вазифйир вахтниинди тамам апIурайир
вуйи Сергей Алимович Меликовдихъди
гюрюшмиш гъахьиваликан ва дугъаз Хив
район 2020-пи йисан экономикайинна
социальный рякъ`ан артмиш хьупан
натижйирикан, райондиъ приоритет-
ный проектар ва жюрбежюр программ-
йир гьял апIурайи гьялнакан, бязи
гъулариъ мектебарин тикилишар кюгь-
не духьнайиваликан, дурарин ерина
цIийидар дивну ккундайиваликан,
гьациб гьял культурайин маканариъра
айиваликан, гъуларин агьалйир штухьди
тямин апIбаъ, рякъяр ва электрикдин
сетар ремонт апIбаъ, гъулан мяишат
улихьна гъабхбаъ читинвалар алахъура-
йиваликан, думу месэлйир тамамвали-
инди гьял апIбан бадали муниципали-
тетдиз пулин дакьатар гьуркIри
адруваликан хабар тувуваликан гъапну.

-Зиихъ къайд дапIнайи меэлйир
гьял апIбан бадали,-гъапну чан улхбариъ
Ярмет Алиметовичди,-Дагъустандин
Главайи ихь райондиз кюмекар тувуб
гарданди гъидисну.

Совещаниейиин муниципалитет-
дин главайи райондин гъулариъ
субботникар кIули духну, гъелемар,
чрушнар кивну ккуниваликанна гъапну,
гьацира Хив ва Агъул районарин
военный комиссариатдиз сач чвлинган
жигьил баяр армияйин жергйириз
гьаъбан наряд тамам апIбаан РД-йин
военный комиссариатдин терефнаан
Грамота тувнайиваликан хабар тувну
райондин военкоматдин коллективдиз
Грамота тувувал мубарак гъапIну.

Хъасин совещаниейиин гъулху
ЦРБ-йин кIулин духтрин вазифйир
вахтниинди тамам апIурайир вуйи
Агамагомед Нурмагомедовди райондиъ
коронавирусдин инфекцияйихъди
аьлакьалу вуйи аьгьвалатнакан ктитну.
Дугъу гъапиганси, багарихьди райондиз
коронавирусдихъди аькси вуйи
вакцинайин 300 доза дубхна, больни-

Райадминистрацияйин
совещаниейин гьякьнаан мялумат

цайиъ пневмония айи 12 кас ккаъна ва
дурариз лазим вуйи гъуллугъ тешкил
дапIна. Вакцинайин рубар йивуз
ккундайидарихьан больницайиз,
паспорт, СНИЛС ва страховой полисра
хьади гъюз шулу.

Райадминистрацияйин главайин
заместитель Агамирзе Гамзабековди
райондиъ приоритетный милли
проектар ва жюрбежюр программйир
уьмриз кечирмиш апIбан бадали кIули

гъахурайи ляхнарикан, налогар уч
апIурайи гьялнакан ктитну.

ДЭП №38 ччвур али ОАО-йин
генеральный директор Герман
Багичевди чпин коллективди Цнал,
Ляхла, ЦIудухъ, Гъвандикк гъуларин
рякъяр, Дербент-Хучни-Хив терефнан
бязи рякъяр къайдайиз хурайиваликан
гъапну.

РОО-йин начальник Назарали
Тарлановди гъапиганси, мектебариъ
ЕГЭ-йиз гьязур шула, ЦIийи ЗахтIарин
гъулаъ дивнайи цIийи мектебдиъ
мебель лазим йишвариин дивна,
душваъ субботникра гъубхну, мектебдин
тикилиш школьникар кьабул апIуз
гьязурди ву. «Точка роста» проектдин
бинайиинди классар гьязур апIура.

Культурайин отделин начальник
Казбек Казиевди «Голос:дети» кIуру
конкурсдин 3-пи этап кIули гъябгъюрайи-
валикан, чпин работникар Дербент
шагьриъ кIули гъябгъру «Узуз уву ккунду,
Урусат» ччвур али конкурсдиъ иштирак
апIуз гъягъруваликан хабар тувну.

Гъулан мяишатдин отделин
начальникдин вазифйир вахтниинди
тамам апIурайир вуйи Султан Аваевди
галин участокариъ укIар ужуйи
ктучIвурайиваликан, мал-къарайин
гьялра ужуб къайдайиккна гъюрайива-
ликан, бязи мяишатари чарариз
удобренйир туврайиваликан, «Ярак»
ччвур али ООО-йи 50 гектариъ картфар
кивнайиваликан, 8 гектариъ кьутIарин
тум алабхьнайиваликан ва 15 гектар
хумурзгар битмиш апIбан бадали гьязур
апIурайиваликан ктитну.

Совещаниейиин гьацира Хив ва
Агъул районарин военный комиссар
Пирмагомед Кубачев, опекайин ва
попечительствойин органдин ведущий
пишекар Табир Темирханов, Хив
райондин пенсионный отделин на-
чальник Герман Асваров ва жара юлд-
шар гъулхну. Дурари чпи кIули гъахурайи
ляхнарикан жикъи информацйир тувну.

Пресс-центр.

Хив райондин агьалйирин терефнаан
Дагъустан Республикайин Халкьдин
Собраниейин депутат вуйи, муганайиз хайлин
йисари Дагъустандин государственный
педуниверситетдин тарихи факультетдин
деканди гъилиху Нариман Асварович Асваров
гьадму уиверситетдин ректорвалин вазифйир
вахтназ вуди тамам апIрурди тяйин дапIна.

«Хивский район» МО-йин администрация-
йин глава Ярмет Ярметовди муниципалитетдин
агьалйирин терефнаан Нариман Асваровичдиз
цIийи гъуллугъниина тяйин апIувал мубарак
апIбахъди сабси, дугъахъ мюгькам сагъ`вал ва
республикайин образование улихьна гъабхбан
ляхниъ заан хъуркьувалар хьувал ккун гъапIну.

ЦIийи гъуллугъ мубарак апIура

Ктабхъу гьяфтайиъ «Хивский
район» МО-йин администрацияйин
гъулан мяишатдин отделин
начальникдин вазифйир вахт-
ниинди тамам апIурайир вуйи
Султан Маллакурбанович Аваев-
дихъди гюрюшмиш гъахьунза ва
дугъкан гъулан мяишатдин кар-
ханйириъ хьадукран чюлин лях-
нар кIули гъягъюрайи гьялнакан,
алафар уч апIбан бадали техника
гьязур апIурайи ва мал-къара
галариан хьадан чIурариина кюч
апIуз гьязур шулайиваликан
жикъиди ктитуб ккун гъапIунза.
Исихъ дугъан интервью чап
апIурача.

«Мялум вуйиганси, ихь
райондин гъулан мяишатдин
карханйир СПК-йирикан, КФХ-йирикан
ва ООО-йирикан ибарат ву. Асас вуди
ихь райондин мяишатар, дурарикан
вуди «Труженик», «Юзбековский»,
«Ленин-дин ччвурнахъ хъайи,
«Риза», «Цудукский», «Аслан»,
«Хивский» СПК-йир малдарвалиин,
хъа «Сафаралиевский», «Сенгеров-
ский», «Родина», «Юзбековский»
СПК-йир ва «Мир» ччвур али ООО
тIумутIчивалиин машгъул ву. Амма,
гьяйифки, бязи мяишатар чпин
ихтиярнаъ хайлин жилин участокар
ашра, гъулан мяишатдин производ-
ствойиин машгъул шуладар.
Дицисдар мяишатарикан вуди
«Зильдикский» (1904 га), «Куш-
тильский» (755 га), «Ново-Кандик»
(566 га) СПК-йир улупуз шулу.

Райондин мяишатари 2020-пи
йисан ццийин йисандин бегьер бадали
965 гектариъ чвлин мягьсуларин
тумар алахьнийи. Ахтармиш апIба-
риан мялум гъабхьиганси, «Родина»,
«Юзбековский» СПК-йириъ, «Ярак»
ччвур али ООО-йиъ кудучIвнайи
чарарин гьял ужуб ва кьялан
жюрейинуб ву, хъа «Кашкентский» ва
«Ляхлинский» СПК-йириъ кудучIв-
найи чарарин гьял зяифуб ву.

Гьамусяаьтна «Ярак» ччвур али
ООО-йиъ, «Юзбековский» ва
«Сафаралиевский» СПК-йириъ
хьадукран тумар урзбан бадали хутI-

Райондин мяишатарин
аьгьвалатнакан

лариъ изнар апIура, хъа Лениндин
ччвурнахъ хъайи СПК-йиъ, «Кашкен-
тский», «Сафаралиевский», «Юзбе-
ковский» СПК-йириъ, «Ярак» ччвур
али ООО-йиъ механизаторар техника
ремонт апIбиин машгъул ву.

Мидланна гъайри «Сенгеров-
ский» СПК-йи 40 гектарин багъдиъ ва
8,5 гектарин тIумутIлугъариъ, Ленин-
дин ччвурнахъ хъайи СПК-йиъ 10
гектарин тIумутIлугъариъ, «Мир»
ччвур али ООО-йи 12 гектарин
багъдиъ ремонтдин, обрезкайин
ляхнар кIули гъахура, хъа
«Юзбековский» СПК-йи 20 гектарин
майдандиин дурзнайи люцернайиз
шид тувра.

Гъийин йигъазкьан «Ярак»
ччвур али ООО-йи 50 гектариъ карт-
фар, 8 гектариъ кьутIарин тум дурзна
ва 15 гектариъ хумурзгар битмиш
апIбанди ву. Хьадукран тумар урзувал
«Юзбековский» СПК-йин ва жара
мяишатаринна пландик ка.

2020-2021-пи йисарин кьюрдну
галин участокариъ райондин
мяишатарин 740 кIару малари ва
17535 марччар-цIигьари кьюрд кечир-
миш апIура. Мартдин вазли гъадаб-
гънайи дули 70 процент тешкил
апIура.

2020-2021-пи йисарин кьюрд
мал-къара бадали гизаф читинуб
гъабхьну. Вахтниинди лазим кьадар
алафар гьязур дарапIбан, кьюрдра
читинуб хьупан натижайиъ галариъ
мал-къарайин саки 20 процент
гъийихну, гизафдар усал духьна.
«Возрождение» ччвур али ООО ва
Бугатиловдин КФХ ктарди имбуну
вари мяишатариъ мал-къарайин
йихувалар гъахьну.

Мал-къара галариан гъуларин
багарихьна кюч апIайиз улихьна
малдарари зяиф духьнайи мал-
къарайиз гъуллугъ апIбан чарйир
агура. Чюлиъ гьамус таза укIра
дубхьна, хъа усалди айи мал-къа-
райиз ярмара ккабхьра».

-Интервью тувбаз чухсагъул,
Султан Маллакурбанович.

Р.Балабеков.

Интервью
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 ДАССР-ин 100 йис тамам хьупаз тялукь вуди

,

Ихь район экономикайинна
социальный, культурайин ва жара
рякъяриан артмиш апIбак лайикьлу
пай кивдарикан сар Ахмедов
Шамсудин Ахмедовичра ву. Думу
Кьурагь райондин Кючхюр кIуру
гъулаъ 1916-пи йисан нежбрин
хизандиъ бабкан гъахьну. Дугъан
адаш Магомедов Ахмед Октябрьский
социалистический революцияйиз
улихьна чан багъри гъулаъ
нежбервалин ляхнариин машгъулди
гъахьну.

Октябрьский революцияйилан
кьяляхъ 1925-1933-пи йисари
Шамсудиндин адашди Азербайджан
ССР-ин Шубанинский нафтлин
буругъариъ рабочийвал гъапIну, хъа
1933-пи-1940-пи йисари багъри
Кючхюр гъулан Куйбышевдин
ччвурнахъ хъайи колхоздиъ нежбер
вуди гъилихну ва 1940-пи йисан
кешмиш гъахьну.

1929-пи йисан Шамсудин
Ахмедов Шубанинский ккебгъбан
мектебдик урхуз кучIвну ва душв
1933-пи йисан ккудубкIну. Гьадму
йисан дурарин хизан Кючхюр гъулаз
гъафну ва Шамсудинди 1934-1935-пи
йисари Кьурагь гъулан колхоздин
жигьиларин мектебдиъ гъурхну.

1935-пи йисан сентябрин вазли
думу Буйнакск шагьрин педагогвалин
училищейик кучIвну ва душв 1938-пи
йисан ккудубкIну.

Педучилище ккудубкIбалан
кьяляхъ 1938-пи йисан 1-пи
сентябрилан 1939-пи йисан 1-пи

Кючхюриан вуйи Шамсудин
октябризкьан Агъул райондин
Буршагский ккебгъбан мектебдиъ

мялимвал, хъа 1939-пи йисан 2-пи
октябрилан 1943-пи йисан
октябризкьан гьадму мектебдин
заведиш`вал гъапIну.

1941-пи йисан 17-пи августдиъ
Шамсудин Ахмедов ВКП(б)-йин
членвализ кандидатди кьабул гъапIну.

1943-пи йисан
октябрилан 1944-пи йисан
январизкьан дугъу Агъул
райондин Буркиханский
тамам дару кьялан
мектебдин директорвал
гъапIну.

1944-пи йисан 2-пи
январилан 1945-пи йисан
1-пи ноябризкьан ВКП(б)-
йин Агъул райкомдин
пропагандайин ва
агитацияйин отделин
заведиш`вал, хъа 1945-пи
йисан 1-пи ноябрилан
1948-пи йисан 1-пи
сентябризкьан ВКП(б)-йин
Агъул райкомдин кьюрпи
секретарвал гъапIну.

1948-пи йисан 1-пи
сентябрилан 1950-пи
йисан августдизкьан
дугъу Дагъустандин
областной партийный
школайин кьюд йисандин
курсариъ гъурхну ва
хъасин ВКП(б)-йин Агъул
райкомдин секретарвал
гъапIну.

1951-пи йисан
январилан 1956-пи йисан
октябризкьан Шамсудин

Ахмедовди КПСС-дин Хив райкомдин
сарпи секретарвал гъапIну.

1956-пи йисан октябрилан 1963-

пи йисазкьан Кьурагь райондин
исполкомдин председателвал гъапIну.

1963-пи йисан Шамсудин
Ахмедов Хивский производственный
колхозный управлениейин партийно-
государственный гюзчивалин
комитетдин председателди дерккну.
1966-пи йисан му комитет халкьдин
гюзчивалин комитетдиз илтIибкIну. Му
гъуллугъниин Шамсудин Ахмедов учв
кечмиш гъахьи 1973-пи йисазкьан
гъилихну.

Намуслувалиинди ва
фидакарвалиинди зегьмет зигбаан
Шамсудин Ахмедовдиз «Знак Почета»
орден, «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд в Великой
Отечесвтенной войне 1941-1945г.г.»
кIуру медалар, ДАССР-ин Верховный
Советдин Гьюрматнан грамотйир
тувна.

2009-пи йисан «Лотос» ччвур
али чапханайиъ Шамсудин
Ахмедовдикан дугъан бай Сиражудин
Ахмедовди дюзмиш дапIнайи
«Кючхюриан вуйи Шамсудин» ччвур
алди урус чIалниинди китаб
удубчIвна. Думу китабдиъ Шамсудин
Ахмедовдихъди гъилихдари, думу
багхьан аьгъю ксари Шамсудин
Ахмедовдикан, дугъан
удукьуваларикан, инсанпересваликан
маракьлуди кидитна.

Шамсудин Ахмедовди ихь
район, райондин агьалйир бадали
гъизигу зегьметар думу аьгъю ксари
гьаммишан кIваин уьрхюру.

Р.Балабеков.

Ухьухь Ватандин Аьхю
дявдиъ игитвал улупу ва хъасин
ислягьвалин фронтдиъ
намуслувалиинди зегьмет гъизигу
инсанар цIидар адар. Гьацдарин
жергйириъ гъахьну Ханмягьмед
Ханмягьямедов. Дугъахъди
сабшвнубан гюрюшмиш гъахьунза.
Дугъан хулазра гъушур вуза.
Ханмягьямед Ханмягьямедовдин
инсанвалин хал марцарси маниб,

улин ниниси назукуб, юкIвси
зурбаб, хилси ачухъуб, нивкIcи
меълиб вуйи. Дугъан аьлхъру маш
гъябкъиган, дугъан гаф-чIал
гъеерхьиган. Дугъахъди сабансан
ражари гюрюшмиш хьуз аьшкь
шуйи. Дугъу чан зарафатариинди
инсан чан багахь апIуйи. Бязи
вахтари чан уьмрикан, Ватандин
Аьхю дявдикан ктитурира шуйи.
Думу ихь уьмриан гъушнушра, ихь
наслариз уьмрин гюрчег`валин шил
гъитну. Дугъан игитвал, гьунарар,
инсанвал кIваълан гьаъну ккундар.

Ханмягьмад Ханмягьмедов
1919-пи йисан Зилдккарин гъулаъ
бабкан гъахьну. 1939-пи йисан
Советарин Армияйин жергйириз
гъуллугъ апIуз гъахуру. Киевдин
дявдин округдин 142-пи
стрелковый полкнаъ пулеметчик-
дикан чан эскервал ккебгъру. Думу
вахтна армияйиз кадрйирин
жигьатнаан читинваларра айи.
Гьадмуган Х.Ханмягьямедов 6
вазлин курсариз урхуз гьаъру.
Душв ккудубкIну гъафир 195-пи
Стрелковый полкнан саб
отделениейин командирди тяйин
апIуру.

Ухьуз мялум вуйиганси,
фашистарин Германияйи СССР-ин

Женгчи, зегьметкеш

2021-пи йисан 6-пи апрелиъ Хиварин гъулаъ айи Хивский
спортивный школайиъ теннисдиан талитар гъахьну. Талитар
Варидюн`яйин столин теннисдин йигъаз тялукь дапIнайиб вуйи.

Серенжемдиъ иштирак апIбан бадали талитариъ Хив,

Куштиль, Чувекк, ЦIудухъ ва хъана жара гъулариан спортсменар
дуфнайи. Талитар тешкиллувалиинди кIули гъахбан бадали ужудар
шартIарра тешкил дапIнади гъахьну.

Талитарин асас метлеб райондин агьалйирин арайиъ спорт
артмиш, ужудар спортсменар ахтармиш, спортдин устадвал за
апIбакан ибарат вуйи.

Дупну ккундуки, талитар ккергъайиз спортсменар ухдимиди
гьязур шули гъахьну. Гьаддиз талитар гъизгъинди ва маракьлуди
кIули гъушну.

Натижайиъ финализ 4 кас удучIвну.
Финализ удучIвдарин арайиъ сабпи йишваз Закир Девришев

(Хив гъул), кьюбпи йишваз Гаджирамазан Мазов (Куштиль гъул),
шубубпи йишваз Бейдуллах Омаров (Гъвандккарин гъул) ва
юкьубпи йишваз Магомед Мазанов (ЦIудухъ гъул) лайикьлу гъахьну.

Призовой йишвар гъидису спортсменариз райондин
культурайин, спортдин, жигьиларин сиясатдин ва туризмйин
отделин терефнаан грамотйир ва пулин пешкешар тувну.

Талитариъ Хиварин гъулан мектебдиъ урхурайидарира чпин
удукьувалар улупну.

Гьамцдар талитар тешкиллувалиинди гъахбиин дидин
иштиракчйир гизаф рази гъахьну.

Гирами-Эскер.

Теннисдиан талитар
СПОРТ

ислягь уьмур сикинсуз апIуру.
Хабарсузди ихь уьлкейиина
алархьуру. Дяви ккебгъу сабпи
йигълан башламиш дапIну, думу
Ватан уьбхбан женгнаъ учIвру.
Фашистарин чIуру ниятари дугъак
гъалабулугъ кипру. Сабшвнуб гъул,
шагьур азад апIбан женгнаъ
игитвалиинди иштирак апIуру.
Жентомир шагьур азад апIбан
гьяракатариъ дугъаз сабпи зиян

шулу. Думу сагъ апIбан юадали
госпитализ гьаъру. Госпиталиъ
ашра, жигьил эскрин юкIв сикин
дайи.

Дугъу чан Ватандикан,
абйир-бабарикан, гъуландари-
кан фикрар апIури гъахьну.

Госпиталиъ сагъ гъапIур
дишла дявдин женгериз
гъягъюру. Думу вахтна Ста-
линград бадали гъизгъин
женгар гъягъюрайи Х.Ханмя-
гьямедов дина гьаъру.
Гьамушваъ чп`ина гьюжум
апIуз гьаънайи душмнарихъди
женгнаъ учIвру ва 25 кас терг
апIуру. Сталинграддин женга-
риъ гьунарар улупбаз лигну,
дугъаз му «Уьру хяд» орденди-
инди лишанлу апIуру. Гьелбет-
да, думу пешкеш гьаци тувуб
дайи. Гьаз гъапиш, командира-
риз дугъу душмандихъди
гъахурайи игитвалин женгар
рякъюрайи. Сталинграддин
женгарикан ктибтруган цIиб
пашмандира шуйи. Гьаз гъапиш,
му шагьур бадали женг гизаф

зурбаб гъабхьну. Гизафдари чпин
жанар фида гъапIну.-Узухъди
женгнаъ айидарра кечмиш
гъахьнийи. Дурарин къамат
гьамусра улихь хьайиз..Бязи
кечмиш гъахьи чан дустарикан
кIурира шуйи». Фукьан
бедбахтвалар, зийнар, йихбар
гъахьнушра, Сталинград шагьур
немцарихьан азад гъапIну. Му
гъалибвалик дугъан лайикьлу пай
ка. Гьаддиз дугъаз «Сталинград
уьбхбаз лигну» медаль тувру.

Бязи вахтари, дугъу чан
сюгьбатариъ дявдин йисарикан,
дюшюшарикан гьамцира кIурира
шуйи: «Аьхъюшин-аьх апIуз
даршлубсиб вуйи, ахуз шулдайи,
гашдира шуйи… Гьаци вушра,
гъалибвал бадали женгнаъ
учIвуйча. Женгназ гъягъюрайида-
рин мурад гъалибвал гъадабгъуб
акйи».

Сталинград азад апIбалан
кьяляхъ думу хъана Украинайиз
гьаъру. Душваъ айи Чернигов
шагьрин казакарин полкназ алда-
хъуру. Душваъра Украина фашис-
тарихьан азад апIбан вакъиъйи-
риъра активноди иштирак шулу.
1944-пи йисан 26-пи июндиъ дугъаз
«Жюр`этлувал улупбаз лигну»

кIуру медаль тувру.
Европайин саб жерге

уьлкйир немцарихьан азад апIбан
месэла гьял гъапIиган, улихь
дивнайи вазифа душман
германияйизкьан хъуржуб
гъабхьну. Х.Ханмягьямедовди
Румынияйин-Роман, Венгрияйин-
Дебрецен, Будапешт шагьрар азад
апIбаъ чан гьунарар улупну. Зиихъ
къайд дапIнайи шагьрар азад апIбан
женгариъ кIубанвал улупу дугъаз
Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталиндин терефнаан гьюр-
матнан кагъаз, «Жюр`этлувал
улупбаан» медаль тувру.

1944-пи йисан аьхирариъ.
Австрияйиъ дявдин гьяракатар
гъягъюрайиган думу гьадина
гьаъру. Мушваъра дугъу чан
дирбаш`вал улупуру. Ватандин
Аьхю дявдин Гъалибвалин Йигъ
дугъу Австрияйиъ къаршуламиш
апIуру. Иштирак гъапIу илчIихбариъ
дугъаз 1945-пи йисан октябрин
вазли багъри гъулаз гъюру. Гъулаз
гъафири жюрбежюр ляхнар кIули
гъахуру. Дугъу ислягь вахтна
зегьметнан фронтдиъра чан
инсанвал, ляхин удукбувал,
кьягьялвал улупури гъахьну. Думу
Зилкккарин гъулан !1-пи Май»
колхоздин председателин
заместителди, хъасин 1955-пи
йисазкьан колхоздин председател-
ди гъилихну. 1955-1969-пи йисари
гъулан Советдин исполкомдин
председателин вазифйир тамам
апIури гъахьну, «Юзбековский»
совхоздин отделениейин управ-
ляющийди гъилихну. Гъуландари
думу сабансан ражари гъулан
Советдин исполкомдин председа-
телди ктагъуру. Думу 20 йисакьан
гъулан Советдин исполкомдин
председателди гъилихну. Миди
сабансан ражари думу ляхин
удукьру, инсанвал кайи, асант
инсан агьалйирин арайиъ автори-
тет айир вуйивал улупура.

Дугъу дявдин женгариъ ва
ислягь вахтна гъизигу баркаллу
зегьметназ государствойи лайикь-
лу кьимат тувну. Дугъаз кьюб
орден ва 16 медалар а. Республи-
кайин дережайиъ баркаллу зегьмет
зигбаз лигну, думу ДАССР-ин
Верховный Советдин Президиум-
дин Гьюрматнан грамотайиинди
лишанлу гъапIну. Швнуб-саб
ражари райсоветдин депутатва-
лиз ктагъну.

Пенсияйиз удучIвиган,
дявдин ва зегьметнан ветеран
Дербент шагьриз удучIвну гъягъю-
ру.

1996-пи йисан думу
рягьматдиз гъушну. Дявдин игитар
сабанна кIваълан гъягъюдар.

Гирами-Эскер.
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Во исполнение приказа ФСКН России, и
Минздрава России от 1 апреля 2014г. №121 дсп/
208дсп/147дсп «Об утверждении Инструкции об
организации проведения межведомственной
комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России» и в соответствии с подпунктом
3.4.1 пункта 3.4 Плана основных организационных
мероприятий МВД России на 2021 год, приказа МВД
России от 16 марта 2021г. №129, а также во
исполнение приказа МВД по Республики Дагестан от
02 апреля 2021 года за №939 провести совместно с
Министерством здравоохранения и при участии
Министерства образования и науки, Министерства по
делам молодежи на территории Республики Дагестан
межведомственную комплексную оперативно-
профилактическую операцию под условным

В соответствии с Правилами предоставления
Фондом социального страхования Российской
Федерации в 2021 году субсидий из бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях их стимулирования к
трудоустройству безработных граждан, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государ-
ственной поддержке в 2021 году юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при трудоус-
тройстве безработных граждан», субсидии в размере
трех минимальных размеров оплаты труда выделят
работодателям при трудоустройстве безработных,
зарегистрированных по состоянию на 1 января 2021
года (на дату их направления для трудоустройства к
работодателю органами службы занятости также
являлись безработными гражданами).

За счет бюджетных средств работодателям будут
возмещены расходы на частичную оплату
трудоустроенных граждан из числа состоящих на учете
в центрах занятости населения.

Субсидия выделяется по частям. Первый платеж
в размере одного минимального размера оплаты
труда, увеличенной на сумму страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и районный
коэффициент, работодатели получат после того, как
человек у них отработает один месяц, второй поступит
через три месяца, третий — через шесть месяцев. В
среднем на одного трудоустроенного безработного
работодатели получат около 50 тыс. рублей.

Получателями субсидий являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели (в том числе
бюджетные, автономные, казенные и муниципальные
учреждения).

 Работодатель может принять участие в
программе государственной поддержки при
соблюдении следующих условий:

1.Официально зарегистрирован до января 2021
года.

2.У организации отсутствуют задолженности по:
— уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

  возврату в федеральный бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций и задолженность перед
федеральным бюджетом;

— заработной плате.
3.Не находится в процессе реорганизации,

Информация
об условиях получения в 2021 году субсидий работодателями при трудоустройстве безработных

граждан в 2021 году в Республике Дагестан
ликвидации, банкротства и  деятельность не была
приостановлена или прекращена,

4.Не получает средства из федерального
бюджета в рамках иных программ в  целях возмещения
затрат, связанных с трудоустройством безработных
граждан.

5.В уставном (складочном) капитале
организации доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации  перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении
финансовых операций в отношении таких юридических
лиц, в совокупности не превышает 50 процентов.

6. Руководитель, члены коллегиального
исполнительного органа, лицо, исполняющее функции
единоличного исполнительного органа, или главный
бухгалтер организации не внесены в реестр
дисквалифицированных лиц.

7.Трудоустройство безработных граждан на
условиях полного рабочего дня с учетом режима
рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка работодателя.

8.Выплата работодателем заработной платы
трудоустроенным безработным гражданам в размере
не ниже величины минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом «О
минимальном размере оплаты труда».

9.Организация не является заемщиком в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на восстановление предприни-
мательской деятельности».

Результатом предоставления субсидии является
сохранение работодателем занятости на 15 декабря
2021 г. не менее 80 процентов численности

Единый «Контакт – центр» в сфере
обязательного медицинского страхования функцио-
нирует на территории Республики Дагестан с 2016 года.
С января 2020г. в режиме круглосуточной работы
операторов ТФОМС РД и Страховой компании АО
«Макс-М». Основной его целью является установление
обратной связи с гражданами по вопросам оказания
медицинской помощи в сфере ОМС, для повышения
эффективности защиты прав застрахованных граждан,
правовой грамотности населения. Специалисты
«Контак-центра» ТФОМС РД, его филиалов, АО «Макс-
М» оказывают справочно-консультаци-онного
характера, но нередки случаи, когда обратившийся
получает оперативную практическую помощь в
конкретной ситуации. «Горячие линии» Территори-

Контакт-Центр Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан

трудоустроенных безработных граждан.
В целях предоставления субсидии работодатель

направляет заявление с приложением перечня
свободных рабочих мест и вакантных должностей, на
которые предполагается трудоустройство безработных
граждан, в центры занятости населения с
использованием личного кабинета информационно-
аналитической системы «Общероссийская база
вакансий «Работа в России».

Предоставление субсидий работодателям
осуществляется Фондом социального страхования
Российской Федерации за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету Фонда из
федерального бюджета.

Центры занятости населения в рамках
полномочий, предусмотренных Законом Российской
Федера-ции «О занятости населения в Российской
Федерации», оказывают работодателю содействие в
подборе необходимых работников из числа
безработных граждан.

В приоритетном порядке указанный подбор
осуществляется в отношении безработных граждан,
относящихся к категории испытывающих трудности в
поиске работы (инвалиды, лица, освобожденные из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет, граждане предпенсионного возраста, беженцы и
вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с
военной службы, и члены их семей, одинокие и
многодетные родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и
катастроф, граждане в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющие среднее профессиональное образование
и ищущие работу впервые).

Дополнительную информацию об участии в
мероприятии по стимулированию работодателей к
трудоустройству безработных граждан вы можете
получить в ГКУ РД ЦЗН в МО «Хивский район».

наименованием «Дети России-2021» в целях
предупреждения распространения наркомании среди
несовершеннолетних, выявления фактов их
вовлечения в преступную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их последствиях потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их обороте.

Первый этап с 5 по 14 апреля 2021 года.
Ответственный за проведение данной Операции

о/у КОН ОМВД России по Хивскому району ст.лейтенант
полиции Хидиров А.О. Тел. 8-963-425-48-02.

Телефон доверия МВД по РД 98-48-48. Телефон
доверия ОМВД России по Хивскому району 8(8722)
222-65, 98-43-78; 8-963-420-33-80.

ального фонда ОМС и страховой компании филиал
АО «Макс-М» в г. Махачкале функционируют на базе
единого Контакт-центра системы ОМС Республики
Дагестан, в режиме круглосуточного ответа операто-
ром ТФОМС РД по номеру: 8-800-2222-905 (звонок
бесплатный) и страховой компании филиал АО «Макс-
М» в г. Махачкале: 8-800-333-06-03 (звонок бесплат-
ный), с обязательной аудиозаписью входящих и исхо-
дящих звонков. В любое время суток можно обратиться
за консультативно-справочной информацией, либо с
претензией на получение бесплатной медицинской
помощи в рамках ОМС. Для нас важен каждый Ваш
звонок!

Сулейман-Стальский межрайонный
филиал ТФОМС РД.

“Дети России-2021”

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 "Беседы о религии"  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)

19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

ПЯТНИЦА 16.04.2021

СУББОТА 17.04.2021

ВТОРНИК 13.04.2021

СРЕДА 14.04.2021

ЧЕТВЕРГ 15.04.2021

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ХИВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.04.2021

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

Облачность

Осадки

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст.

680 680 682 680 682 680 680 680 683 681 681 680 679 680

Температура воздуха, ̊С̊ +11 +17 +10 +13 +8 +11 +6 +15 +7 +18 +7 +13 +6 +13

Влажность воздуха, % 73 66 75 74 88 78 87 56 64 60 68 78 79 89

З В З В З В З В З В З С-В В В

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
Ветер м/с

Погода на неделю
12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля

Инспектор по проф.обучению ГКУ РД ЦЗН МО
“Хивский район” Рамазанов М.Н.


