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Акъатиз 54 йис я

  Райондин
администрация   Райондин администрацияда

5-апрелдиз райадминистраци-
ядин актовый залда муниципальный
райондин кьил Ярмет Ярметован
регьбервилик кваз райадминистра-
циядин гегьенш  совещение хьана. Адан
кIвалахда райадминистрациядин
кьилин заместителри, райадминистра-
циядин отделрин  начальникри,
хуьрерин поселенийрин кьилери,
 райцентрадал алай бязи идарайрин
руководителри иштиракна.

Совещание ачухиз, Ярмет
Ярметова алатай гаьфтеда вич
Дагъустан Республиикадин Кьилин
везифаяр вахтуналди тамамарзавайди
тир Сергей Алимович Меликовихъ галаз
гуьруьшмиш хьайидакай ва адаз Хив
район 2020-йисуз экономикадинни
социальный рекьяй артмиш хьунин
нетижайрикай, районда приоритетный
проектар ва жуьреба-жуьре
программаяр  гьялзавай гьалдикай,
бязи хуьрера мектебрин дараматар
куьгьне хьанвайдакай, абурун  чкадал
цIийибур эцигна кIанзавайдакай,
гьахьтин гьал культурадин маканрани
авайдакай, хуьрерин агьалияр целди
таъминарунин карда, рекьер ва
электрикдин сетар ремонт авуна,
хуьруьн майишат вилик тухунин карда
четинвилер гьалтзавайдакай, а
месэлаяр тамамвилелди гьялун патал
муниципалитетдин пулунин такьатар
бес тежезвайдакай хабар гайидакай
лагьана.

-Винидихъ къейд авунвай
месэлаяр гьялун патал,-лагьана вичин
рахунра Ярмет Алитетовича,-
Дагъустандин Кьили чи райондиз
куьмекар гуда лагьана хиве кьуна.

Совещанидал муниципалитетдин
кьили райондин хуьрера субботникар
кьиле тухвана, къелемар акIурна
кIанзавайдакай лагьана, гьакIни Хив ва
Агъул районрин военный
комиссариатдиз шаз зулуз жегьил
гадаяр армиядин жергейриз
ракъурунин наряд тамамарунай РД-дин
военный комиссариатдин терефдай
Грамота ганвайдакай хабар гана
райондин военкоматдин коллективдиз
Грамота гун мубарак авуна.

Ахпа совещанидал рахай ЦРБ-дин
кьилин духтурдин везифаяр вахтуналди
тамамарзавайди тир Агъамегьямед
Нурмагомедова районда
коронавирусдин инфекциядихъ галаз
алакъалу тир агьвалатдикай лагьана.
Ада лагьайвал, мукьвара райондиз
коронавирусдиз акси тир вакцинадин

Райадминистрациядин совещанидин
гьакъиндай малумат

300 доза хканва, больницада
пневмония авай 12 кас къаткурнава ва
абуруз лазим тир къуллугъ тешкилнава.
Вакцинадин рапар  ягъиз кIанибурувай
больницадиз, паспорт, СНИЛС ва
страховой полисни гваз , къвез жеда.

Райадминистрациядин кьилин
заместитель Агъамирзе Гамзабекова
районда приоритетный чкадин
проектар ва жуьреба-жуьре
программаяр уьмуьрдиз кечирмишун

патал кьиле тухузвай кIвалахрикай,
налогар кватIзавай гьалдикай лагьана.

ДЭП №38 тIвар алай ОАО-дин
генеральный директор Герман
Багичева  чпин коллективди Цнал,
Ляхла, ЦIудухъ, Къванциг хуьрерин
рекьер , Дербент- Хучни-Хив терефдай
бязи рекьер къайдадиз гъизвайдакай
лагьана.

РОО-дин начальник Назарали
Тарланова лагьайвал, мектебра ЕГЭ-
диз гьазур жезва, ЦIийи ЗахитIрин хуьре
эцигнавай цIийи мектебда мебель
лазим чкайрал  эцигнава. Ана
субботникни тухвана, мектебдин
дарамат школьникар кьабулиз гьазур я.
«Точка роста» проектдин бинедаллаз
классар гьазурзава.

Культурадин отделдин начальник
Казбек Казиева «Голос дети» лугьудай
конкурсдин 3-этап кьиле
физвайдакай,чпин работникар Дербент
шегьерда кьиле  фидай  «Заз вун кIанда,
Урусат» тIвар алай конкурсда иштирак
ийиз фидайдакай хабар гана.

Хуьруьн майишатдин отделдин
начальникдин везифаяр ватуналди
тамамарзавайди тир Султан Аваева
калун  участокра векьер хъсандиз
хкечIзавайдакай, мал-къарадин гьални
хъсан къайдадиз къвезвайдакай, бязи
майишатри къацариз удобренияр
гузвайдакай, «Ярак» тIвар алай ООО-ди
50 гектарда картуфар цанвайдакай, 8
гектарда векьерин тум цанвайдакай ва
15 гектар халияр битмишун патал
гьазурзавайдакай лагьана.

Совещанидал гьакIни Хив ва Агъул
районрин  военный комиссар
Пирмегьямед Кубачев, опекадин ва
попечительстводин органдин ведущий
пешекар Табир Темирханов, Хив
райондин пенсионный отделдин
начальник Герман Асваров ва маса
юлдашар рахана. Абуру чпи кьиле
тухузвай кIвалахрикай куьрелди
информацияр гана.

Пресс-центр.

Хив райондин агьалийрин терефддай
Дагъустан Республикадин Халкьдин
Собранидин депутат тир, икьван чIавал хейлин
йисара Дагъустандин государственный
педуниверситетдин тарихдин факультетдин
декан яз кIвалах авур Нариман Асварович
Асваров гьа университетдин ректор яз
тайинарна.

«Хивский район» МО-дин администра-
циядин кьил Ярмет Ярметова муниципали-
тетдин агьалийрин терефдай Нариман
Асваровичаз цIийи къуллугъдал тайинарун
мубарак авунихъ галаз сад хьиз, адахъ
мягькем сагъвал ва республикадин образова-
ние вилик тухунин карда виниз тир агалкьунар
хьуй лагьана.

ЦIийи къуллугъ мубаракзава

Алатай гьафтеда «Хивский
район» МО-дин администрациядин
хуьруьн майишатдин отделдин
начальникдин везифаяр вахту-
налди тамамарзавайди тир Султан
Маллакурбанович Аваевахъ галаз
зун гуьруьшмиш хьана ва адавай
хуьруьн майишатдин карханайра
гатфарин чуьлдин кIвалахар
кьиле  физвай гььалдикай,
алафар кIватIун патал техника
гьазурзавай ва мал-къара
каларай гатун  чIурарал куьчиз
гьазур жезвайдакай куьрелди
лугьун кIанарна. Агъадихъ чна
адан интервью чап ийизва.

«Малум тирвал, чи  райондин
хуьруьн майишатдин карханаяр СПК-
йрикай, КФХ-йрикай ва ООО-йрикай
ибарат я. Асас яз чи райондин
майишатар. Абурукай яз «Труженик»,
«Юзбековский», Ленинан тIварунихъ
галай, «Риза», Цудукский», «Аслан»,
«Хивскиий СПК-яр малдарвилин,
«Сафаралиевский», «Сенгеровский»,
«Родина», «Юзбековский» СПК-яр ва
«Мир» тIвар алай ООО багъман-
чивилел ва уьзуьмчивилел машгъул
я. Амма, гьайиф хьи, бязи майишатар
чпин ихтиярда хейлин чилин
участокар аватIани, хуьруьн
майишатдин производстводал
машгъул жезвач. Ахьтин
майишатрикай яз  «Зильдикский»
(1904га), «Куштильский» (755 га),
«Ново Кандик» (566 га) СПК-яр
къалуриз жеда.

Райондин майишатри 2020-йисуз
цIинин йисан бегьер патал 965
гектарда зулун магьсулрин тумар
цанай.  Ахтармишунрай малум
хьайивал, «Родина», «Юзбековский»
СПК-йра «Ярак» тIвар алай ООО-да
хкечIнавай къацарин гьал хъсанди ва
юкьван жуьрединди я,
«Кашкентский» ва «Ляхлинский» СПК-
йра хкечIнавай къацарин гьал зайифди
я.

Исятда «Ярак» тIвар алай ООО-
да, «Юзбековский» ва

Райондин майишатрин
агьвалатдикай

«Сафаралиевскиий» СПК-йра
гатфарин тумар цун патал никIера
цанар цазва, Ленинан тIварунихъ
галай СПК-да, «Кашкентский»,
«Сафаралиевский», «Юзбековский
СПК-йра, «Ярак» тIвар алай ООО-да
механизаторар техника ремонт авунал
машгъул я.

Идалайни гъейри «Сенгеров-
ский» СПК-ди 40 гектардин багъда ва
8,5 гектардин уьзуьмлухра,
ЛенинантIварунихъ галай СПК-да 10
гектарди уьзуьмлухра, «Мир» тIвар
алай ООО-да 12 гектардин багъда
ремонтдин, обрезкадин кIвалахар
кьиле тухузва, «Юзбековский» СПК-
ди 20 гектардин майдандал цанвай
люцернадиз яд гузва.

Къенин йикъал кьван «Ярак»
тIвар алай ООО-ди 50 гектарда
картуфар, 8 гектарда газаррин тум
цанва ва 15 гектарда халияр битмиш
ийидайвал я. Гатфарин тумар цун
«Юзбековский» СПК-дин вам аса
майишатринни пландик ква.

2020-2021-йисарин хъуьтIуьз
калун участокра райондин
майишатрин 740 къара малари ва
17535 лапагри-цегьери кьуьд
кчирмишзава. Мартдин вацра
къачунвай дулди 70 процент
тешкилзава.

2020-2021-йисарин кьуд мал-
къара патал гзаф четиндди хьана.
Вахтунда лазим кьадар алафар гьазур
туширла, кьуьдни четинди хьунин
нетижада калара мал-къарадин саки
20 процент кьена, гзафбур усал
хьанва. «Возраждение» тIвар алай
ООО ва Бугатилован КФХ квачиз
амай вири майишатра мал-къарадин
кьиникьунар хьана.

Мал-къара каларай хуьрерин
къерехрив куьч ийидалди виликамаз
малдарри зайиф хьанвай мал-
къарадиз къуллугъунин чараяр
ийизва. Чуьлда исятда таза векьни
хьанва, усалзавай мал-къарадиз
ярмани гузва».

-Интервью гунай чухсагъул,
Султан Маллакъурбанович.

Р.Балабеков.

Интервью
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 ДАССР тешкилайдалай инихъ 100 йис тамам хьуниз талукь яз

Чи район экономикадинни
социальный, культурадин ва маса
рекьерай артмишуник лайихлу
пай кутазвайбурукай сад
Ахмедов Шамсудин Ахмедо-
вични я. Ам Кьурагь райондин
Кьуьчхуьр лугьудай хуьре 1916-
йисуз лежбердин хизанда
дидедиз хьана. Адан буба
Магомедов Ахмед Октябрьский
социалистический революция-
дилай вилик вичин багъри хуьре
лежбервилин кIвалахрал
машгъул яз хьана.

Октябрьский революция-
дилай кьулухъ 1925-1933-йисара
Шамсудинан бубади Азербай-
жан ССР-дин Шубанинский
нафтIадин буругъра рабочивал
авуна, 1933-1940-йисара багъри
Кьучхуьр хуьруьн Куйбышеван
тIвару-нихъ галай колхозда
лежбер яз кIвалахна ва 1940-
йисуз кечмиш хьана.

1929-йисуз Шамсудин
Ахмедов Шубанинский сиф-
тегьан мектебдик кIелиз экечIна
ва а чка 1933-йисуз куьтягьна.
Гьа йисуз абурун хизан Кьуч-
хуьр хуьруьз  хтана ва Шамсу-
дина 1934-1935-йисара Кьурагь
хуьруьн колхоздин жегьилрин
мектебда кIелна.

1935-йисан сентябрдин
вацра ам Буйнакс шегьердин
педагогвилин училищедик экечIна ва

Кьуьчхуьрдилай тир Шамсудин
а чка 1938-йисуз куьтягьна.

Педучилище куьтягьайдалай

кьулухъ 1938-йисан 1-сентябрдилай
1939-йисан 2-октябрдалкьван Агъул

райондин Буршагъский сифтегьан
мектебда муаллимвал, 1939-йисан 2-

октябрдилай 1943-йисан
октябрдалкьван гьа мектебдин
заведишвал авуна.

1941-йисан 17-августдиз
Шамсудин Ахмедов ВКП(б)-дин
членвилиз кандидат яз кьабулна.

1943-йисан октябрдилай
1944-йисан январдалкьван ада
Агъул райондин Буркиханский
тамам тушир юкьван мектебдин
директорвал авуна.

1944-йисан 2-январдилай
1945-йисан 1-ноябрдалкьван
ВКП(б)-дин Агъул райкомдин
пропагандадин ва агитациядин
отделдин заведишвал, 1945-
йисан 1-ноябрдилай 1948-йисан 1-
сентябрдалкьван ВКП (б)-дин
Агъул райкомдин кьвед лагьай
секретарвал авуна.

1948—йисан 1-сентябрди-
лай 1950-йисан августалкьван ада
Дагъустандин областной партий-
ный школадин кьве йисан курсар
куьтягьна ва ахпа ВКПП (б)-дин
Агъул райкомдин секретарвал
авуна.

1951-йисан январдилай
1956-йисан октябрдалкьван
Шамсудин Ахмедова КПСС-дин
Хив райкомдин сад лагьай
секретарвал авуна.
1956-йисан октябр-дилай 1963-

йисалкьван  Кьурагь райондин

исполкомдин председателвал авуна.
1963-йисуз Шамсудин Ахмедов

Хивский производственный колхозный
управленидин партийно- государ-
ственный гуьзчивилин комитетдин
председателвиле акъвазарна. 1966-
йисуз  и комитет халкьдин гуьзчиви-
лин комитетдиз элкъвена. И
къуллугъдал Шамсудин Ахмедова
вич кечмиш хьайи  1973-йисалкьван
кIвалах авуна.

Намуслувилелди ва гьакъисагъ-
вилелди зегьмет чIугунай Шамсудин
Ахмедоваз «Знак Почета» орден, «За
оборону Кавказа», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» лугьудай медалар,
ДАССР-дин Верховный Советдин
Гьуьрметдин Грамотаяр гана.

2009-йисуз «Лотос» тIвар алай
чапханада Шамсудин Ахмедовакай
адан хва Сиражудин Ахмедова
дуьзмишнавай «Кьуьчхуьрдай тир
Шамсудин» тIвар алаз урус чIалалди
ктаб акъатна. А ктабда Шамсудин
Ахмедовахъ галаз кIвалах авурбуру,
ам мукьувай чидай ксари Шамсудин
Ахмедовакай, адан алакьунрикай,
инсанпересвиликай марагълудаказ
лагьанва.

Шамсудин Ахмедова чи район,
райондин агьалияр патал чIугур
зегьметар ам чидай ксари гьамиша
рикIел хуьда.

Р.Балабеков.

Чахъ Ватандин ЧIехи дяведа
игитвал къалурай ва ахпа
ислягьвилин фронтда
намуслувилелди зегьмет чIугур
инсанар тIимил авач. Ахьтинбурун
жергейра хьана Ханмегьямед
Ханмегьямедов. Зун адахъ галаз
са шумудра гуьруьшмиш хьана, зун
адан кIвализни фейиди я.
Ханмегьямед Ханмегьямедован
инсанвилин кIвал михьиди хьиз,
вилин нини хьиз назукди, рикI хьиз
зурбади, гъил хьиз ачухди, ахвар

хьиз ширинди тир.  Адан хъуьредай
чин, адан гаф-чIал ван атайла,
адахъ галаз заз мад са сеферда
гуьруьшмиш жез ашкъи жедай. Ада
вичин зарафатралди инсан вичив
мукьвал ийидай. Бязи вахтара
вичин уьмуьрдикай, Ватандин
ЧIехи дяведикай лугьуз жедай.

Амвич уьмуьрдай
фенатIани, чи несилриз уьмуьрдин
гуьрчегвилин гел туна. Адан
игитвал, гьунарар, инсанвал
рикIелай ракъурна кIандач.

Х а н м е г ь я м е д
Ханмегьямедов 1919-йисуз
Зилдикрин хуьре дидедиз хьана.
1939-йисуз Советрин Армиядин
жергейриз къуллугъиз тухвана.
Киевдин дяведин округдин 142-
стрелковый полкуна
пулеметчикдилай  вичин аскервал
башламишна. А вахтунда
армиядиз кадрийрин жигьетдай
четинвилерни авай. Гьа вахтунда
Х. Ханмегьямедов 6 вацран
курсариз кIелиз ракъурна. А чка
куьтягьна хтайди 195-стрелковый
полкунин са отделенидин
командирвиле тайинарна.

Чаз малум тирвал,
фашистрин Германияди СССР-дин

Женгчи, зегьметкеш

2021-йисан 6-апрелдиз Хиврин хуьре авай Хивский
спортивный школада теннисдай акъажунар хьана. Акъажунар
Виридуьньядин столдин теннисдин йикъаз талукьарнавайди
тир.

Серенжемда иштирак авун патал акъажунра Хив,
Куштиль, Чувек, ЦIудухъ ва мадни маса хуьрерай
спортсменар атанвай.

Акъажунар тешкиллувилелди кьиле тухун патал хъсан
шартIар тешкилнаваз хьана.

Акъажунрин асас метлеб райондин агьалийрин арада
спорт артмиш, хъсан спортсменар ахтармишна, спортдин
устаддвал хкажуникай тир.

Лагьана кIанда хьи, акъажунар башламмишдалди
спортсменар фадамаз гьазур жез хьана. Гьавиляй акъажунар
къизгъинддиз ва марагълудаказ кьиле фена.

Нетижада финалдиз 4 кас акъатна.
Финалдиз акъатайбурун арада сад лагьай чкадиз Закир

Девришев (Хив хуьр), кьвед лагьай чкадиз  Гаджирамазан
Мазов (КъуштIил хуьр) пуд лагьай чкадиз Бейдуллах Омаров
(Къванцигрин хуьр) ва кьуд лагьай  чкадиз Магомед Мазанов
(ЦIудухъ хуьр) лайихлу хьана.

Призовой чкаяр кьур спортсменриз  райондин
культурадин, спортдин, жегьилрин сиясатдин ва туризмдин
отделдин терефдай грамотаяр ва пулунин пишкешар гана.

Акъажунра Хиврин хуьруьн мектебда кIелзавайбуру чпин
алакьунар къалурна.

Ихьтин акъажунар тешкиллувилелди тухунал адан
иштиракчияр гзаф рази хьана.

Гирами-Эскер.

Теннисдай акъажунар
СПОРТ

ислягь уьмуьр секинсуз ийида.
Хабарсуздиз чи уьлкведал
сухулмиш жеда.  Дяве
башламишай сифте йикъарилай
башламишна, ам Ватан хуьнин
женгина гьатда. Фашистрин чIуру
ниятри адак къалабулух кутада. Са
шумуд хуьр, шегьер азад авунин
женгина игитвилелди иштирак
ийида. Житомир шегьер азад
авунин гьерекатра адал сад лагьай
хер жеда. Ам сагъарун патал
госпиталдиз ракъурда. Госпиталда

аватIани, жегьил аскердин рикI
секин тушир.

Ада вичин Ватандикай,
д и д е - б у б а й р и к а й ,
хуьруьнбурукай фикирар ийиз
хьана.

Госпиталда сагъ авурди
гьасятда дяведин женгериз
фида. А вахтунда Сталинград
патал къизгъин женгер кьиле
физвай. Ина чпел гьужум ийиз
ракъурнавай душманрихъ
галаз женгина гьатда ва 25 кас
терг ийида. Сталинграддин
женгера гьунарар къалуруниз
килигна, ам  «Яру гъед»
ордендалди лишанллу ийида.
Гьелбетда, а пишкеш  гьакI
гайиди тушир. Вучиз лагьайтIа,
командирриз ада душмандихъ
галаз кьиле тухузвай
игитвилин женгер аквазвай.
Сталинграддин женгерикай
лагьудайла тIимил пашманни
жедай. Вучиз лагьайтIа, и
шегьер патал женг гзаф
зурбади хьана. Гзафбуру чпин
чанар къурбанд авуна.-Захъ

галаз женгина авайбурни кечмииш
хьанай. Абурун къамат исятдани
зин вилик ква… Бязи кечмиш
хьайи вичин дустарикай лугьузни
жедай… Гьикьван бедбахтвилер,
азабар, кьиникьунар хьанатIани,
Сталинград шегьер немцеривай
азад авуна. И гъалибвилик адан
лайихлу пай ква. Гьавиляй адаз
«Сталинград хуьниз килигна»
медаль гана.

Бязи вахтара, ада вичин
суьгьбетра дяведин йисарикай,
дуьшуьшрикай икI лугьуз жедай:-
«Мекьивал эхиз жедачир, ксуз
жедачир, гишилани жедай… ГьакI
ятIани, гъалибвал патал чун
женгина гьатдай. Женгиниз
физвайбун мурад гъалибвал
къачун тир…»

Сталинград азад авун патал
ам мад кьулухъ Украинадиз
ракъурда. Ана авай Чернигов
шегьердин казакрин полкуниз
акъатда. Гьанани Укпаина
фашистривай азад авун патал
вакъиайрани активнодаказ
иштирак жеда.  1944-йисан 26-
июндиз адаз «Жуьрэтлувал
къалуруниз килигна» лугьудай
медаль гана.

Европадин са жерге
уьлквеяр немцеривай азад авунин
месэла гьялайла, вилик эцигнавай
везифа душман Германиядиз кьван
кьулухъ рахкурун хьана.

Х. Ханмегьямедова
Руминиядиин-Роман, Венгриядин-
Дебрецен, Будапешт шегьерар
азад авунин карда вичин гьунарар
къалурна. Винидихъ къейд
авунвай шегьерар азад авунин
женгера викIегьвал къалурай адаз
Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталинан терефдай
Гьуьрметдин кагъаз,
«Жуьрэтлувал къалурунай»
медаль гана.

1944-йисан эхирриз,
Австрияда дяведин гьерекатар
кьиле физвайла ам  гьаниз
ракъурда. Анани ада вичин
дирбашвал къалурда. Ватандин
ЧIехи дяведин Гъалибвилин Югъ
ада Австрияда къаршиламишда.
Иштирак авур кукIунра адал вад
хер жеда.

1945-йисан октябрдин вацра
ам багъри хуьруьз хуькведа.
Хуьруьз хтайда жуьреба-жуьре
кIвалахар кьиле тухуда. Ада
ислягь вахтунда зегьметдин
фронтдани вичин инсанвал,
кIвалах алакьун, кьегьалвал
къалуриз хьана. Ада Зилдикрин
хуьруьн «1-Май» колхоздин
председателдин заместителвиле,
ахпа 1955-йисалкьван кколхоздин
председателвиле кIвалах авуна.

1955-1969-йисара хуьруьн
Советдин исполкомдин
председателдин везифаяр
тамамариз хьана. «Юзбековский»
совхоздин отделенидин
управляющий яз кIвалах авуна.
Хуьруьнбуру ам мад са сеферда
хуьруьн Советдин исполкомдин
председателвиле хкяда. Ада къад
йисуз хуьруьн Советдин
исполкомдин кIвалах авуна. Ида
мад са сеферда вич кIвалах
алакьдай, инсанвал квай, асант
агьалийрин арада авторитет
авайди тирди къалурзава…

Ада дяведин женгера ва
ислягь вахтунда чIугур баркаллу
зегьметдиз государстводи лайихлу
къимет гана. Ада кьве орден ва 16
медалар ава. Респпубликадин
дережада баркаллу зегьмет
чIугуниз килигна, ам  ДАССР-дин
Верховный Советдин
Президиумдин Гьуьрметдин
грамотайралди лишанлу авуна,
шумудни са сеферда расоветдин
депутатвилиз хкяна.

Пенсиядиз экъечIайла,
дяведин ва зегьметдин ветеран
Дербент  шегьердиз экъечIна фида.

1996-йисуз ам рягьметдиз
фена. Дяведин игитар садрани
рикIелай фидач.

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 буду
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 работодателямипри 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.


